
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 7 класс 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса реализуется в 

общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе нормативных 

документов 

1.Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 2012 

года, №273 ст.32.п.2. 

2ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2015г. №1/15)  

1. Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644)  

2. Примерная программа по учебному предмету;  

 

3. «Рабочие программы.Русский язык. 5-9 классы. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,, 

Н.М. Шанский, Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина, М. Просвещение, 2016 

4. Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

5. Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

 

6. Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

 

7. Годовой календарный график. 

   Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; 

тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, перечень учебно-

методического обеспечения. 

2. Цель изучения предмета: - 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. 

- 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; 

3. Содержание программы. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, классно-урочная система.  

5. Требования к результатам освоения программы.  

В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: - знать основные 

разделы лингвистики; - применять знания и умения по фонетике, морфемике, грамматике 

в практике правописания; - овладеть основными способами словообразования; - знать 

основные выразительные средства лексики и фразеологии; - распознавать слова 

самостоятельных частей речи; - правильно употреблять формы самостоятельных частей 

речи; - распознавать наиболее типичные модели словосочетаний; - анализировать тексты с 

точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи, создавать 

собственные высказывания; - соблюдать языковые нормы устной (орфоэпические нормы 

произношения) и письменной речи (орфографические, пунктуационные); - использовать 

лингвистические словари в практической деятельности. - анализировать разные виды 

сложных предложений; - определять синтаксическую роль изученных частей речи; - 

правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи; - правильно применять изученные 

пунктуационные правила, устно объяснять пунктуацию предложения, строить 

пунктуационные схемы предложений; - самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила; - составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. 

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

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом.)  

6. Формы контроля.  

Контроль знаний проводится в форме самостоятельных работ, словарных диктантов, 

практикумов, тестов, взаимоконтроля. В течение учебного года программой 

предусмотрено проведение 9 контрольных диктантов и контрольных работ, 21 развития 

речи.   

   7. Формы, методы работы: объяснительно-иллюстративный метод, ИКТ - технологии, 

элементы технологий дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

проектное и исследовательское обучение, коллективный способ обучения (работа в парах 

постоянного и сменного состава).  

     Аннотацию составила учитель русского языка и литературы  Харина М.Г. 



 


