
Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку (7 класс) 

 
 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования и авторской программы по русскому языку для 5-9 классов авторы программы: 

В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева и др.//2013).  
Учебник «Русский язык. 7 класс» в 3-х частях под редакцией В.В.Бабайцевой , издательство 
«Дрофа», 2013Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 6 классе средней 
общеобразовательной школы по учебнику «Русский язык. 6 класс» в 3-х частях под редакцией 
В.В.Бабайцевой , издательство «Дрофа», 2013 

Согласно учебному плану школы на курс  русского языка в 7 классе отводится 140 

часов (4 часа в неделю в расчете на 35 учебных недель). 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 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; 

 формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать 

изученные языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; 

правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми 

написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные обороты; работать 

с текстом; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков в разных сферах и ситуациях использования русского 

литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, 

сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и сжатых 

изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов. 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в рамках ФГОС общего 

образования освоения учебного курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках 

деятельностной парадигмы требования к результатам освоения основных 



общеобразовательных программ прямо связаны с основными направлениями личностного 

развития и включают в себя личностные, метапредметные и предметные  результаты. 

Личностные результаты: 

• понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его 

роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для организации речевого 

общения. 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры, средству освоения морально-этических норм 

• достаточный словарный запас и объем грамматических средств 

(обеспечение речевого общения).  

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• способность использовать русский язык как средство получения знаний в 

других областях, повседневной жизни; 

• взаимодействие в процессе речевого общения; 

• овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

овладение общими сведениями о языке; 

усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; 

понимание и использование грамматической и лексической синонимии.  

В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

• познавательные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация),  

 (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом),  

• регулятивные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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Учитель по предмету литературы,  соответствие категории 

 


