АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса с углубленным
изучением русского языка и литературы
Нормативная основа разработки программы
Данная программа отражает углубленный уровень подготовки обучающихся по разделам
программы основного общего образования.
Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса
общеобразовательных школ под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта и др.
На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год.
Программа реализует две основные цели:
1. Информационно-методическую, которая позволяет всем участникам процесса
получить представление о содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов
обучения, , структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.
Используемый учебно-методический комплекс
Учебник русского языка для 7 класса под редакцией М.М. Разумовской.
Реализация данной программа основывается
ориентированного образования обучающихся.
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Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать определение основных изучаемых в 7 классе языковых
единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя примеры.
К концу 7 класса учащиеся должны уметь:
1. Владеть всеми видами речевой деятельности:
Чтение и аудирование:
 адекватно понимать содержание информации, воспринимаемой на слух и
зрительно;
 выразительно читать тексты публицистического стиля;
 извлекать информацию из различных источников; фиксировать главное
содержание прочитанного в виде тезисов.
Говорение:
 определять цели предстоящей учебной деятельности, оценивать достигнутые
результаты и формулировать их в устной и письменной речи;
 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты,
содержащие описание состояние человека, его оценку и другие изученные типы
речи;
 сохранять в пересказе, близком к тексту, типологическую структуру текста и
выразительные языковые и речевые средства;
 создавать устные высказывания художественного и публицистического стилей,
раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей.

Письмо:
 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты,
содержащие описание состояние человека, его оценку и другие изученные типы
речи;
 сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и
выразительные языковые и речевые средства;
 уметь видеть проявление физического и психологического состояния человека во
внешности людей и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой
глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния
лица;
 создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей,
раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей;
 писать сочинения-описания внешности и состояния человека; сочинения
повествовательного характера; сочинения-размышления, сочинения
дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от
противного;
 писать заметки в газету, рекламные аннотации.
2. Применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни;
использовать русский язык как средство получения знаний по другим предметам.
3. Коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в
процессе речевого общения.
Предметные результаты:
• по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
• по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки,
опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели;
• по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и
систему формоизменения;
• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание;
правильно писать слова с изученными орфограммами;
• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно
строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами;
использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;
соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
• по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе
изученного в 5-7 классах.
Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения, устные рассказы
на лингвистическую тему; орфографический анализ слов; моделирование текста;
редактирование текста; комплексный анализ текста.

