Аннотация к программе по русскому языку 7 класса
Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на основе
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004;
- Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 05.03. 2004;
Региональный базисный план, утвержденный приказом Минобразования Камчатского края
№654 от 18.05.2012
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2015/2016 учебный год
- Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения образовательных учреждений»
Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ «Русский
язык 7 класс» Москва: Просвещение, 2011 г. Авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская. К данному
варианту программы прилагается методическое пособие Г.А.Богдановой «Уроки русского языка в 7
классе», Москва:Просвещение, 2006 г. Рабочая программа рассчитана на 154 часа (4,5 часа в
неделю), 34 учебных недели. Первое полугодие – 64 часа (4 часа в неделю, 16 недель), второе
полугодие – 90 часов (5 часов в неделю, 18 недель).
Программа расчитана на работу с одаренными и детьми с ОВЗ. Работа с одаренными детьми
предполагает углубленное изучение предмета, работа с дополнительным материалом на уроке,
выполнение упражнений более сложного уровня. Дети с ОВЗ должны работать при более близком
контакте с учителем. Им требуется дополнительное время для усвоения материала, упражнения
составлены таким образом, чтобы отрабатывались основные умения и навыки учащихся с
применением игрового и развлекательного материала.

Назначение программы:
 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование технологии
обучения в соответствии с изменившимися приоритетами целей основного
образования;
 реализация основных положений концепции лингвистического образования
школьников.
Содержательные линии предмета:
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нем. Вместе с тем в нее
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных
разновидностях – территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистике русского литературного
языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении и т.д., речеведческие понятия, на основе которых строится
работа по развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных
умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;
 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и
названий пунктуационных правил.
 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми
должны овладеть учащиеся.
Цели обучения русскому языку:
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Задачи организации учебной деятельности:

формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций:
1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного
языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:

формирование
у
учащихся
научно-лингвистического
мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (
его устройстве функционировании), развитие языкового и
эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и
речи).
2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной
формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач:
 Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений
и навыков (в пределах программных требований); овладения
нормами русского и литературного языка и обогащения словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и
письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся
должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его
применения.
3. Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский
язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о
ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в
изучении родного языка.
 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтения.
 Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных
условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета.

