
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку для учащихся 7 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 7 класса создана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный 

номер 19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты 

второго поколения»); 

 Программы по русскому (родному) языку. 5-9 классы: авт. М.М. Разумовская, С..И. 

Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова.- 4-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 

2015 г.; 

 ООП ООО МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 2019-2020 уч. г. 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (2016г.) 

 

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных 

способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода в обучении русскому 

языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, лингвистическую и 

литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 

выразительности языка, стилистические приёмы; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 

Программа включает в себя несколько блоков: в первом представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и 

культуру народа, и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского 

языка в целом. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 
Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 
 


