
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе 

Программа по русскому языку для 7 класса основной школы составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (2010г), примерной программы изучения дисциплины, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с 

действующим в настоящее время базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и 

положения  федеральных государственных образовательных  стандартов общего образования 

второго поколения. 

Рабочая программа составлена на основе учебной программы под редакцией М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.В. Львова и др.  Её выбор обуславливается тем, что в учебниках 

реализуется идея поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия - осмысление 

лингвистической сути понятия – овладение теоретическим способом действия – формулирование 

теоретических выводов – углубление знаний. Программа под редакцией М.М. Разумовской отражает 

не  только обязательное содержание обучения русскому,  но и дополнительное, углубляющее и 

расширяющее, что необходимо при изучении русского языка. 

Обучение осуществляется по учебнику  «Русский язык. 7 класс»: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В. И. Капинос и др.; под 

ред.  М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2012. 

Содержание курса 7 класса нацелено на достижение предметных и метапредметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, обеспечивающего формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций. Рабочая 

программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, изученного в 5-6 

классах, на изучение нового в 7 классе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

постепенную подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому изложению, сочинению-

рассуждению на лингвистическую тему, комплексному анализу текста, тестированию. 

Специфику учебника составляет его структура, которая предусматривает изучение следующих 

разделов: «Язык. Правописание. Культура речи», «Речь». Однако языковой и речевой аспекты 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Уроки развития речи органично входят в языковую часть 

курса русского языка, изучение речевых тем «вкраплено» в основной курс языка.  

Цель изучения дисциплины: 

Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому  

самосовершенствованию. 

Задачи обучения русскому языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,  

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, обогащения активного и 

потенциального словарного запаса, развитие умений стилистически  

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, осознание эстетической ценности родного языка; 



-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умение вести диалог 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

1. Владеть всеми видами речевой деятельности: 

Чтение и аудирование: 

адекватно понимать содержание информации, воспринимаемой на слух и зрительно; 

выразительно читать тексты публицистического стиля; 

извлекать информацию из различных источников; фиксировать главное содержание прочитанного в 

виде тезисов. 

Говорение: 

определять цели предстоящей учебной деятельности, оценивать достигнутые результаты и 

формулировать их в устной и письменной речи; 

подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание 

состояние человека, его оценку и другие изученные типы речи; 

сохранять в пересказе, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства; 

создавать устные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в них 

своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. 

Письмо: 

подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание 

состояние человека, его оценку и другие изученные типы речи; 

сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства; 

уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во внешности людей 

и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица; 

создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в 

них своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей; 

писать сочинения-описания внешности и состояния человека; сочинения повествовательного 

характера; сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-этическую 

тему с доказательством от противного; 

писать заметки в газету, рекламные аннотации. 

2. Применять приобретѐнные знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать русский 

язык как средство получения знаний по другим предметам. 

3. Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого 

общения. 

Предметные результаты: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

• по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

• по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи;  

различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи; 

• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 

5-7 классах. 

Межпредметные связи на уроках русского языка устанавливаются, прежде всего, с историей, 

литературой, изобразительным искусством, музыкой. 


