
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Предмет  Русский язык 

Класс  7 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Рабочая программа. Русский язык 5-9 классы Т.А. 

Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. Москва 

«Просвещение», 2016г.  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (приказ МОиН № 1897 ОТ 17 декабря 2010 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменеиями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 

1/15);  

5. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, 

утвержден приказом директора № 29 от 28.08.2018 г.; 

6. Учебный план ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, (утвержден приказом 

директора № 2-3 от 20.08.2020 г.); 

7. Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (приказ 

№ 2-3 от 20.08.2020г.); 

8. Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год;  

9. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

10. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден 

приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Русский язык. 7 класс: учеб.для общеобразоват. Организаций / МТ 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

4 ч в неделю – 140 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Курс русского языка направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

русскому языку:  



-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности 

с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего русский язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 

вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

ЗАДАЧИ 

 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык 

и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому 

языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, 

его жанры, языковые особенности. Орфографические, 

пунктуационные условия написания слов. Морфемные признаки 

слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 

морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 



Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. 

Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности 

человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  

и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного 

оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. 

Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие 

от наречий. Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания 

союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 

классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: устный опрос, тестирования, диктанты, 

изложения, сочинения, самостоятельные работы, анализ текста, ответы 

на вопросы; 

- итоговый: тестирования.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 



- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


