
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 7 А класс 

                             ( уровень изучения учебного материала: базовый) 

 

Рабочая программа составлена на основе программы по русскому языку, авторами 

которой являются М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. 

Львов, с учѐтом - Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; - 

Примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; -Базисного учебного плана МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»; - федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, в 2016 – 

2017 учебном году.           

 Изучение русского языка в 7 классе направлено 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.  

 

Учебник по русскому языку для 7 кл. Авторы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др. 

 

 

Количество часов для изучения: 170 (5 часов в неделю) 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 170 (5 часов в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание курса О языке 

 Язык и речь. Правописание. Культура речи.  

 Повторение изученного в 5-6 классах  

 Наречие  

 Служебные части речи 



 Предлог  

 Союз 

 Частица 

 Междометие 

 Трудные случаи разграничения языковых явлений 

 Речь 

 Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 

 

 

 

 
 


