
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 7 класса.  

 
Программа имеет следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Русский язык» 7 класс/ (Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Цель курса русского языка - формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции обучающихся. 

Задача курса русского языка – формирование научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке, развитие языкового и 

эстетического идеала; формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся, обучение школьников умению связно излагать 

свои мысли в 

устной и письменной форме; воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

развитие их логического мышления, формирование общеучебных умений - работа с книгой, 

со справочной литературой. 

2. Место предмета в учебном плане. Согласно Федеральному базисному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации и учебному плану для 

обязательного изучения русского языка в 7 классе отводится 131 час из расчёта 4 часа в 

неделю. Контрольных работ — 5 (вводная, за 1 четверть, за 2 четверть, за 3 четверть, 

итоговая). 

Уровень обучения – базовый.  

3. Содержание программы изучаемого курса. Перечислены разделы и темы 

учебного курса, указано количество часов на их изучение. 

4. Требования к уровню подготовки учащихся. В разделе перечислены конкретные 

знания, умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по окончании 6 

класса. 

5. Учебно-тематический план. На изучение русского языка выделено 131 часа (4 

часа в неделю, 34 учебные недели). Дано подробное описание уроков по следующим 

разделам: тема, количество часов, выделенных на изучение темы.  

6. Учебно-методические средства обучения. Предложен краткий список 

рекомендуемой литературы. 

 

 


