
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык» для 7 класса 
 
Программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку 
(2004г), примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время 
базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения  федеральных 
государственных образовательных  стандартов общего образования второго поколения.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК авторской линии М.М. 
Разумовской, соответствующего федеральному компоненту государственного стандарта общего 
образования по русскому языку (учебник: Русский язык. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. - М.: 
«Дрофа», 2015). Её выбор обуславливается тем, что в учебниках реализуется идея поэтапного 
овладения теоретическим материалом: введение понятия - осмысление лингвистической сути 
понятия – овладение теоретическим способом действия – формулирование теоретических выводов 
– углубление знаний. Программа под редакцией М.М. Разумовской отражает не  только 
обязательное содержание обучения русскому,  но и дополнительное, углубляющее и 
расширяющее, что необходимо при изучении русского языка. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, перечень 
учебно-методического обеспечения, календарно-тематический план. 

Содержание курса 7 класса нацелено на достижение предметных и метапредметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, обеспечивающего формирование 
и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций. 
Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, изученного 
в 5-6 классах, на изучение нового в 7 классе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на 
постепенную подготовку учащихся к новым формам аттестации – сжатому изложению, 
сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному анализу текста, тестированию. 
Специфику учебника составляет его структура, которая предусматривает изучение следующих 
разделов: «Язык. Правописание. Культура речи», «Речь». Однако языковой и речевой аспекты 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Уроки развития речи органично входят в языковую часть 
курса русского языка, изучение речевых тем «вкраплено» в основной курс языка.  

Программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю). 
 
 
 
 
 


