
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  7  класса  разработана  в 
рамках  образовательной  программы  основного  общего  образования  МОУ 
«Гимназия №1» на основе УМК курса для 5-9 классов основной школы В.В. 
Бабайцевой  «Русский  язык.  7  класс»,  рекомендуемого  Министерством 
образования  и  науки   Российской  Федерации  к  использованию  при 
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных 
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования.  

   Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на 
базовом уровне и составлена на основе Государственного стандарта общего 
образования,  Примерной  программы  по  русскому  языку  и  Программы  по 
русскому  языку  для  5-11  классов  общеобразовательных  учреждений  под 
редакцией В.В. Бабайцевой (Москва, «Дрофа», 2010).

   Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 
обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного  подхода  к 
обучению: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 
отношение к языку как к духовной ценности, средству общения; 

 Развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний 
о русском языке, обогащение словарного запаса;

 Формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать 
языковые факты;

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике.

   На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта 
2004  г.  в  содержании  календарно-тематического  планирования 
предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время 
компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный  подходы, 
которые определяют задачи обучения:

 Приобретение  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании;

 Овладение  умениями  и  навыками  использования  языка  в  различных 
сферах  и  ситуациях  общения,  основными  нормами  русского 
литературного языка;



 Формирование  способностей  к  анализу  и  оценке  языковых явлений  и 
фактов;  умение  пользоваться  различными  лингвистическими 
словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи;

 Освоение  компетенций  –  коммуникативной,  языковедческой  и 
культуроведческой.

   При  этом  под  компетенцией  понимается  сумма  знаний,  умений  и 
личностных  качеств,  которые  позволяют  человеку  совершать  различные 
действия, в том числе и речевые. 

   В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются 
и развиваются следующие общеучебные умения:

 Коммуникативные  (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и 
основой культуры устной и письменной речи);

 Информационные  (умение  осуществлять  библиографический  поиск, 
извлекать информацию, умение работать с текстом);

 Организационные  (умение  формулировать  цель  деятельности, 
планировать и осуществлять ее).

Содержание  обучения  ориентировано  на  развитие  личности  ученика, 
воспитание  культурного  человека,  владеющего  нормами  литературного 
языка,  способного  выражать  свои  мысли  и  чувства в  устной  и  письменной 
форме,  соблюдать  этические  нормы  общения.  Реализация  календарно-
тематического  плана  обеспечивает  освоение  общеучебных  умений   и 
компетенций в рамках  информационно - коммуникативной деятельности, 
в  том  числе  способностей  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или 
развернутом  виде  в  соответствии  с  целью  учебного  задания,  использовать 
различные виды  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.), 
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную 
и  прочитанную  информацию  с  заданной  степенью  свернутости  (кратко, 
выборочно, полно), составлять план.

Программа рассчитана на 140 часов, в том числе для проведения:

Уроков развития речи – 23 часов;  Контрольных диктантов – 6  часов;

Изложений – 5 часов;  Сочинений – 15 часов.



Количество контрольных,  проверочных  работ и  уроков  развития  речи 
планируется  в  соответствии  с   рекомендациями  авторской  программы  В.В. 
Бабайцевой.


