
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 Б класс 

 (Уровень изучения учебного материала: базовый) 

Рабочая программа курса русского языка для 7 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования  и Требований к результатам ос-

новного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте 

общего образования второго поколения (2010 г.), примерной программы по русскому 

(родному) языку для основной школы
1
,программой «Русский язык .5-9 класс 

общеобразовательных учреждений»/ Савчук Л.О. , под ред. Е.Я.Шмелевой.- М.: Вентана–

Граф, 2013 г. 

Учебник: Русский  язык: 7 класс.  Авторы:   Шмелѐв А.Д., Э.А. Флоренская и др. М.: 

Вентана-Граф, 2016 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных 

действий и  опорной системы знаний, специфических для данной предметной области. 

Рабочая программа обеспечивает возможность продолжения образования на 2 ступени 

обучения, а также выдерживает преемственность начального и основного общего 

образования. 

       В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно 

ориентированный подходы к организации материала  и построению курса. Выстроена 

система овладения основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь 

основывается на сознательном освоении языковой системы, учѐте современных 

представлений о языке и речи.  

 

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  

 Речь и речевое общение 

Речь и общение 

Виды монолога 

Виды диалога 

 Речевая деятельность 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

Поиск, анализ информации 

 Текст 

Структура текста 

Виды информационной переработки текста 

Функционально-смысловые типы речи 

 Функциональные разновидности языка 

Разговорный язык 

Научный стиль 

Публицистический стиль 

Официально-деловой стиль 

Язык художественной литературы 

 Общиесведенияоязыке 

 Морфемика 

Словообразование  

 Лексикология 

Фразеология 

 Морфология 
Наречие 

Слова категории состояния  

Служебные части речи 

Предлог 

Союз 

Частица 

Разряды слов 

Междометие 

Звукоподражательные слова 

 Синтаксис 

Словосочетание 

Предложение 

Грамматическая основа предложения 

Второстепенные члены предложения 

 Правописание 

Орфография 

Пунктуация 

 Культура речи. 

 Язык и культура 

 
 


