
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класса 
 

Данная программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и 

составлена на основе Федерального государственного образовательного  стандарта 

общего образования второго поколения, Примерной  программы по русского языку и 

Программы по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией  В.В.Бабайцевой. 

 Программа по русскому языку к  учебному комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой, 
Дрофа, 2012 

             Выбор примерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, что 
предлагаемая примерная программа создана в соответствии с "Обязательным минимумом 
содержания основного общего образования по русскому языку" и "Базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации». В ней представлено развернутое 

учебное содержание предмета, примерное количество часов на изучение основных разделов 
курса. 

На основании Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Государственном стандарте общего образования, целями  изучения русского языка в 

основной школе являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному  языку как 

духовной ценности, основному средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 применение  полученных знаний и умений в речевой практике. 

            На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

календарно-тематическом планировании 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. 

          Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности 

ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 
  Одно из направлений преподавания русского языка - организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 

определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в 

предложении и видеть структуру предложения. 



Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, 

пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для 

объяснения орфограмм и пунктограмм, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим участком в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на 

практике. 

Прочные и осознанные навыки вырабатываются в процессе постоянно 

осуществляемой системы тренировочных упражнений. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключений разделов и тем курса русского языка, тем самым создавая 

непрерывность в совершенствовании навыков правописания. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

мышления и речи учащихся. 

Развитие речи на уроках русского языка осуществляется в трех направлениях, 

составляющих единое целое. 

Первое направление - овладение нормами русского литературного языка: нормами 

литературного произношения, нормами словообразования и образования форм слова, 

нормами построения словосочетаний и предложений, нормами употребления слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся.Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 

особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 

важнейших требований к словарной работе - развивать у школьников умение видеть 

незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением и пользоваться 

словарями-справочниками. 

Третье направление - формирование умений и навыков связного изложения мыслей 

в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания. Эта работа 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке сочинений и 

изложений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать 

тему, уточнять ее границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии 

с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства, 

совершенствовать написанное. 

            От работы по развитию речи неотделимо формирование навыков выразительного 

чтения. Очень важно добиваться, чтобы на каждом связном тексте учащиеся упражнялись 

в выразительном чтении, чтобы ни один текст не был прочитан монотонно, 

невыразительно.    

Расширению возможностей учителя по организации самостоятельной работы 

учащихся, формированию орфографических, пунктуационных, речевых умений и навыков 

школьников помогает имеющийся фонд учебно-наглядных пособий, экранных и звуковых 

средств обучения, демонстрационные карточки и т. п. Различные средства обучения 

помогают усилить воспитательную направленность уроков русского языка, облегчают 

реализацию внутрипредметных и межпредметных связей. 

В школе учащиеся изучают в основном русский литературный язык, поэтому 

наиболее тесные и органичные связи русского языка как предмета осуществляются с 

литературой. При обучении русскому языку широко используются изучаемые 

художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдением за 



употреблением отдельных слов, грамматических форм и т.д. Связь русского языка и 

литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает и общие для 

этих предметов виды работ. 

Близкие понятия содержатся и в курсе иностранных языков, изобразительного 

искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительные средства); на уроках истории 

учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами и т.д.; при изучении географии - с 

вопросами народонаселения и языковыми группами; при занятиях музыкой - со звуком, 

интонацией. 

Учет межпредметных связей в учебном процессе обеспечивает лучшее понимание 

учащимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку. 

Русский язык и литература – серьѐзные и сложные предметы. На этих уроках 

учащимся приходится много писать, а потому учитель-словесник должен уделять особое 

внимание здоровьесберегающим технологиям. 

Большое значение имеет организация урока. Учитель строит урок в соответствии с 

динамикой внимания учащихся, учитывает время для каждого задания, чередует виды 

работ. Так, например, во время объяснительного диктанта целесообразно не только 

объяснять орфограммы, пунктограммы, но и провести морфемный, фонетический, 

лексический разборы. 

Во избежание усталости учащихся необходимо чередовать виды работ: 

самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), творческие задания – 

необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют развитию мыслительных 

операций памяти и одновременно отдыху ребят. 

Индивидуальное дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное 

распределение еѐ во времени достигается благодаря применению гибких вариативных 

форм построения системы учебного процесса. . 

Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на 

перегруппировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяет избежать 

монотонности на уроке. 

Чтобы не было перегрузки учащихся, необходимо строго соблюдать объѐм всех 

видов диктантов, тестов для изложений, а контрольные и зачѐтные работы проводить 

строго по календарно-тематическому планированию. 

Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету. 

Доброжелательный и эмоциональный тон педагога – важный момент 

здоровьесберегающих технологий.  

Успешный учитель — это творчески работающий учитель. Творческий характер 

образовательного процесса – главное условие здоровьесберегающей среды. Включение 

ученика, учителя в творческий процесс способствует поисковой активности, от которой 

зависит развитие человека, его адаптационный потенциал; развитию личности ребенка, 

формированию его успешности; а следовательно, снижению утомляемости, преодолению 

стресса и, как результат, сохранению его здоровья. 

Создание ситуации успеха как для ученика, так и для учителя — одна из 

приоритетных задач нашей школы. 

 

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.  

Особенностью данной программы является включение в нее уроков, посвященных 

подготовке к ЕГЭ. 

 

 



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

 контрольных и проверочных работ - 9 

 уроков развития речи                        -  23 

 

           Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по 

учебно-методическому комплексу: 

1. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы /В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. – 

М.: Дрофа,  

2. Пименова С.Н. Русский язык. Практика. 7 класс /С.Н.Пименова. – М.: Дрофа,  

3. Никитина Е.А. Русский язык. Русская речь. 7 класс./Е.А.Никитина. – М.: Дрофа,  
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