
Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 7 класс. 

Критерии Описание 
Наименование Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
Уровень 
образования 

Основное общее образование 

Нормативная 
основа 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (Примерные программы основного общего образования. 
Русский язык. − 2-е изд. − М., 2013. − (Стандарты второго поколения), 
Программы по русскому (родному) языку, 5−9 классы, авторы программы: 
М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 
Богданова. («Русский язык. 5−9 классы: рабочая программа / М. М. 
Разумовская и др. − М.: Дрофа, 2017.),основной образовательной программы 
основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

Срок реализации 2019-2020 учебный год 
Количество часов Курс «Русского языка» в 7 классе рассчитан на 136 ч/год,4 ч/неделю 
Учебники, 
учебные пособия 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 
7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. − М.: Дрофа, 2016.  

Основные цели и 
задачи 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 
в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности  к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск; извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи 
курса  в 7 классе  сводятся к следующему: 
- закрепить и углубить знания учащихся по фонетике и графике, лексике и 
фразеологии, грамматике и правописанию; совершенствовать орфографическую 
и пунктуационную грамотность учащихся; 
- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 
время навыки конструирования текста; обеспечить дальнейшее овладение 
функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний  о 
стилях, их признаках, правилах их использования; 
- развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели 
и мотивы говорящего; воспринимать  на слух информацию художественных, 
публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов,  
устанавливать смысловые части текста, определять их связи; 
- воспитывать у учащихся высокие нравственные чувства гражданина и 



патриота, имеющего представление о русском языке как духовной и культурной 
ценности народа и понимающего национальное своеобразие русского языка. 

 

 


