Аннотация к рабочей программе по русскому языку для учащихся 7 класса
Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 7 классов и
разработана на основе следующих документов:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования. /Министерство образования и науки Российской Федерации. Пр. № 1897 от
17.12.210 – М.: Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).
2.Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. – М.:
Просвещение, 2010 - (Стандарты второго поколения).
3.Рабочие программы. Русский язык . 5-9 классы. Авторы программы: М.М. Разумовская,
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. Составитель Харитонова Е.Н. М.:
Дрофа, 2013.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
(родного) языка на этапе основного общего образования. В том числе: в 7 классе в объёме
140 часов ( 4 часа в неделю)
Сроки реализации программы: 1 год
Учебник: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 7 класс М.: Дрофа, 2010
Общая характеристика учебного предмета, курса
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметныхти предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В ней выделяются три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
содержание,
обеспечивающее
формирование
языковой
и
лингвистической
(языковедческой) компетенций;
содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение
которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и
речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и
особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и
фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой
народа.

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста и др.);
Основные задачи реализации содержания обучения:
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков,
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.

