
           Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык»      для 7классов. 
 
 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
      Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Закона «Об 
образовании» (29.12.2012г.); примерной программы основного общего образования в 
соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения; рабочей программы 
Русский язык 5 – 9 классы Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 
Москва «Просвещение», 2016г.  
2.Цель изучения дисциплины. 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение  знаний об устройстве языковой системы и закономерности её         
функционирования,       развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 
эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 
3.Структура дисциплины.  

• Русский язык как развивающееся явление.  
• Повторение пройденного в 5-6 классах. 
• Морфология. Орфография. Культура речи.  
• Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния.  
• Служебные части речи. Культура речи.  
• Предлог. Союз. Частица. Междометие. Звукоподражательные слова.  
• Повторение и систематизация пройденного в 7 классе. 

 
4.Основные образовательные технологии: 

• Развивающего  обучения; 

• обучение в сотрудничестве; 

• Исследовательская технология обучения; 

• Технология развития критического мышления; 

• Метод проектов; 

• Технология мастерских; 



• Технологии уровневой дифференциации; 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Проблемного обучения; 

• Здоровьесберегающие технологии. 

 
 
5.Требования  к результатам освоения дисциплины. 
         -  Должны знать определения основных изучаемых в 7  классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

        -  Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 7  классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя главными 

членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

       -  С помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

        -    Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

        -  По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 7 классе. 

         - По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

  -  По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным 

языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной 

теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

Словообразование: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- знать основные способы образования слов в русском языке; 

- производить словообразовательный разбор слова. 



Лексикология: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 
толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического 
значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

Морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, 
местоимение,  глагол), определять как самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, 
прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, 
наречий, предлогов, союзов, частиц. 

 
 

6.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Данная рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю в 1 полугодие и на 4 часа во 2 
полугодие, что составляет 152  часа в год. 

 

7.Форма контроля: 

1. Входной контроль в начале учебного года 

2. Контрольный диктант 

3. Тест 

4. Зачет 

5. Словарный диктант 

6. Контрольное сочинение 

7. Контрольный срез 

8. Комплексный анализ текста 

      9.   Взаимоконтроль, самоконтроль 

      10. Итоговая контрольная работа. 

 

8. Составитель: учитель русского языка и литературы МАОУ «Подгорнская СОШ» 
Оксана Юрьевна Ивлева. 


