
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе  

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, 2010 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по русскому языку, 2011 

 авторская программа по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений (Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007). 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.   

Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на 

совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. Рабочая программа для 7 класса предусматривает 

формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 



Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации 

системно-деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Учебный план школы предусматривает изучение русского языка  в 7 

классе в расчете 5 часов в неделю, в год – 175  часов. Авторская программа 

предполагает 170 часов, поэтому в рабочей программе 5 часов добавлены как 

резервные уроки на повторение изученного в конце года.  

 


