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Аннотация к рабочей программе «Русский язык. 7 класс» 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г.), на основе 

Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы 

по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 г.).   

         Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (в 2-х частях) – стандарт 

основного общего образования, М., «Просвещение», 2018 г. Учебник соответствует 

Федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 31.03 

2014 г. № 253 с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 21.04.2016 г. 

№ 459  

         Предмет русский язык реализуется в учебном плане школы, исходя из Федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, учебного плана 

МКОУ СОШ № 9 на 2020-2021 учебный год, который отводит на изучение предмета 140 

часов за один год обучения в 7 классе, в неделю – 4 часа.  

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.   

         Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий четыре раздела: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

перечень учебно-методического обеспечения и календарно -тематическое планирование.   

         Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

        Общая характеристика учебного предмета 
      Язык – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения. 

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

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 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. Он неразрывно 

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

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

     В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

      Курс русского языка для 8 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. 

      Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 

виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 

другом. 

      Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

-  Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

моральноэтических норм, принятых в обществе;   

- Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразование;   

- Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 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 умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;   

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, 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. 

         На изучение предмета отводится 140 часов (4 часа в неделю) 

         Требования к результатам освоения программы по русскому языку в 7 классе 

Личностные результаты:  
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1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

1) Владение всеми видами речевой деятельности:  адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения;  адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  способность извлекать информацию 

из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой;  овладение приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и 

отбор;  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения;  способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме;  владение разными видами монолога и диалога; соблюдение 

в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  способствовать 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  умение выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

Предметные результаты:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  
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3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

         К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:  

-  определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  производить морфологический 

разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

  производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами, а также сложных предложений с изученными союзами;  составлять 

предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

         Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,  

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  удовлетворения 

коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях 

общения;  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

         Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

         Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучение в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения. 

         Формы контроля: 

-индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос;  выборочная проверка упражнения; 

взаимопроверка; самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); различные виды 
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разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); виды работ, связанные с анализом текста, с его 

переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); составление учащимися 

авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, 

написание  творческих работ); наблюдение за речью окружающих, сбор 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя; изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; написание сочинений; 

письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

         Форма промежуточной аттестации: итоговая работа в форме теста. 

Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика 

как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности. (1 час) 

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. (5 часов) 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. (40 часов) 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. (20 часов) 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий. (30 часов) 

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. (12 часов) 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. (12 часов) 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. (8 часов) 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. (2 часа) 
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Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. (10 часов) 

Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение 

1. Лебедев Н.М.. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 2003. 

2. Словарь лингвистических терминов. -  М.: Сов энциклопедия, 1966. 

3. Шанский Н. М. В мире слов. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1978. 

4. Александрова З. Е. Словарь синонимов -  М.: Сов энциклопедия,1969. 

5. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. -  М.: Сов энциклопедия, 1974. 

6. Баранов М.Т.. Школьный орфографический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 2005. 

7. Булыко А.Н. Современный словарь иностранных слов. -  М.: Мартин, 2006. 

8. Даль В. И. Толковый словарь живого  великорусского языка: В 4 т. -  М.:Русский язык, 

1981-1982. 

9. Краткий словарь современных понятий и терминов. -  М.: Республика, 1995. 

10. Краткий этимологический словарь  русского языка. – М.: Просвещение, 1971. 

11. Львов М. Р.Словарь антонимов русского языка. -  М.: Русский язык, 1978. 

12. Тимофеев Б. Правильно ли мы говорим? - Лениздат: 1963. 

13. Успенский Л. Ты и твое имя. Имя дома твоего. Ленинград: Детская лит.1972.  

14. Фасмер М. Этимологический словарь  русского языка: В 4 т. -  М.: Прогресс,  

15. Фразеологический словарь  русского языка. -  М.: Русский язык, 1978. 

16. Русский язык 7 класс. М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская. М.:Просвещение 2015. 

17. Уроки русского языка в 7 классе. М.В.Федорова М.:Просвещение 2014. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
- http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

- http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении  

- http://repetitor.1c.ru/ Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 

пунктуации, орфографии и др.  http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов   

- http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

- http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

- http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации  

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

- http://www.mapryal.org/  Навигатор. Грамота.ру  

- http://www.navigator.gramota.ru/ Новый словарь русского языка  

- http://yamal.org/ook/  Русский филологический портал  

- http://www.rusfam.ru/ Толковый словарь русского языка  

- http://urok.hut.ru/  Толковый словарь В.И. Даля  

- http://www.slova.ru/  Русские словари. Служба русского языка  

- http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm Правила русской орфографии и 

пунктуации 

http://www.navigator.gramota.ru/

