
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 7 КЛАССА

     Рабочая программа составлена в соответствии с:
 -  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897;
-  Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  школы-интерната  №  67
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

- Примерной программы по русскому (родному) языку для 5-9 классов («Русский язык.
Рабочие программы.» Предметная линия учебников Т.А.  Ладыженской,  М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 

     Обязательное  изучение  русского  языка  на  этапе  основного  общего  образования
предусматривает  ресурс  учебного  времени  в  7  классе  в  объеме  136  часов  (4  часа  в
неделю). 

УМК:

Баранов М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,  Тростенцова Л.А. Русский язык.  7 кл.  Учебник.  -М.:
Просвещение, 2012г.
Ефремова Е.А. рабочая тетрадь к учебнику Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 
Л.А. Русский язык 7 кл. –М.: Экзамен, 2017г.
Тематический контроль. Русский язык 7 кл. ОГЭ ЕГЭ раб. Тетрадь с вкладышем. / под
ред. Цыбулько. –М.: Национальное образование, 2017г.

    В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение
системы  планируемых  результатов  освоения  знаний,  включающей  в  себя  личностные,
метапредметные, предметные результаты.
  Личностными результатами  освоения  программы  по  русскому  (родному)  языку
являются:
1. понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения
в процессе получения школьного образования;
2. осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к
родному  языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3. достаточный объём словарного запаса  и  усвоенных грамматических  средств для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными  результатами  освоения  школы  программы  по  русскому  (родному)
языку являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников,  включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
• умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;



*            способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,
последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
*           умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью
свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров
с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;
соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного
общения;
• умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладами;
2)  применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам,
применять  полученные  знания,  умения  и  навыки  анализа  языковых  явлений  на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  каких-либо  задач,  участия  в  спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметными результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  программы  по
русскому(родному) языку являются:
1. представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как
национального  языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской
Федерации и языка
2. межнационального  общения,  о  связи  языка  и  культуры народа,  о  роли  родного
языка  в  жизни  человека  и  общества;  понимание  места  родного  языка  в  системе
гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3. усвоение  основ  научных  знаний  о  родном  языке;  понимание  взаимосвязи  его
уровней и единиц;
4. освоение базовых основ лингвистики;
5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета;
6. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
7. проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
8. понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9. осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.
        Продвижение учащихся в освоении курса русского (родного) языка проверяется на
каждом  этапе  обучения.  Уровень  сформированности   метапредметных  и  предметных
умений  оценивается  в  результате  проведения  текущего,  тематического,  итогового
контроля,  что  предполагает  выполнение  учащимися  разнообразной  работы:  заданий,
определяющих  уровень  развития  языковых  и  речевых  умений  и  навыков;  заданий



творческого и поискового характера, выявляющих уровень овладения коммуникативными
умениями и навыками; комплексных работ, выполняющихся на межпредметной основе и
устанавливающих  уровень  овладения  универсальными  учебными  действиями.
Личностные результаты обучения оцениваются без выставления отметки на качественном
уровне.


