
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся 7 класса 

 

     Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих  нормативных 

документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании » от 29.12.2012 № 273 

- ФГОС ООО 

-Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10» 

- Примерной программы ООО по русскому языку 

-Авторской программы под редакцией  Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2013). 

 

      Цели программы: 

-  Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения;  

-  формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  - 

-   формирование специальных умений и навыков по разделам программы «Фонетика», 

«Синтаксис», «Морфология».стилистической системе языка.  

   

Задачи программы: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 

свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 

традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс в 2-х частях под 

редакцией Л. М. Рыбченковой. — М.: «Просвещение», 2013). 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  - 140 ч из 

расчета 4 ч в неделю. 

 

Основные разделы: 

 

Речь. Речевое общение. Текст      10  ч 

Причастие                                        32 ч 

Деепричастие                                    18 ч 

Наречие                                              29 ч 

Служебные части речи. Междометие  51 ч 

Итого                                              140 ч 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

входной контроль (сентябрь), текущий контроль (декабрь), промежуточная аттестация 

(май) 

 



 Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей 

школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено 

сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в 

предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль учебного 

предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции 

(когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим средством общения и 

выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное 

взаимодействие, координирует их практическую деятельность, участвует в формировании 

систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и передачу информации, 

традиций культуры и истории народа, формирует сознание и самосознание человека. 

 

Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса 

русского языка; интеграция процессов изучения системы языка и развития 

коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, 

творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности.  

В программе для 7 класса, ориентированной на предметную линию учебников  

Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивно-

коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на 

интеграцию процесса изучения системы языка и процессов развития ученика, его 

мышления, восприятия, воображения и процессов овладения средствами и способами 

обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности. 


