
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 7 класса общеобразовательной 

школы. 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 5 – 9 классы» под ред. В. В. Бабайцевой  (2014), примерной программы основного общего образования 

по русскому языку, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями  к уровню подготовки выпускников основной школы  (2014).  

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий шесть 

разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного предмета (курса); требования к уровню 

подготовки обучающихся; календарно-тематическое планирование; перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский 

язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цель программы – достижения, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; 

о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных    учреждений   Российской Федерации 

отводится 140 часов, из расчета 4 учебных часов в неделю, для обязательного изучения русского языка в 7 

классе. 

В соответствии с образовательной программой учреждения и   учебным планом школы на 2017 – 2018 

учебный год на изучение русского языка в 7 классе отведено 136 часов (из расчета  4часа в неделю). 

 

 

 

 


