
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 7 класс 

Название курса Русский язык   

Составитель рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Серганова 

К.А., Завьялова О.А. 

Класс  7  

Количество часов  170 

 

Программа разработана на 

основе 

 

Федерального   государственного образовательного стандарта 

основного   общего образования;  

Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений; 

Программы по русскому (родному) языку. 5-9 классы. Авторы 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. 

Богданова - М.: Дрофа. 2016 г.  

Примерной образовательной авторской программы: Русский 

язык. 5-9 классы: авт.-сост. М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Л. А. Тростенцова и др. (М.; Просвещение, 2016) 

 Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга  

 

Используемый  УМК 

Русский язык. 7 класс: Учебник для  общеобразовательных 

учреждений / Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

 

Цели курса 

 

Достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного  подхода. 

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 

 

 

Особенности курса 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой , но и в деятельностной форме. Некоторое 

изменение традиционной структуры курса объясняется 

стремлением создать более благоприятные условия для 

успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. 

Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем 

трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое 

расположение материала повышает качество его усвоения. 

Кроме того, оказывается разгруженным традиционно сложный 

курс 7 класса. Речевая направленность курса предполагает 

усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений  

 



языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению 

слов и различных грамматических структур, особое место 

отводится морфемной семантике. Осмысление значения 

морфем, внимание к внутренней форме слова не только 

формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает 

решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет 

сформировать орфографические, грамматические, лексические 

умения) 

 

 

Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

О языке 2 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах 

Правописание: орфография и пунктуация. 

45 

Наречие 47 

Служебные части речи  

Предлог 13 

Союз 22 

Частица 22 

Междометия и звукоподражательные слова 8 

Итоговый урок 1 

Резерв  10 

 170 

 

 


