
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (7 класс) 
 
Рабочая образовательная программа по русскому языку для 7  класса на 2020-

2021 учебный год составлена в соответствии с нормативными правовыми документами 
федерального уровня: 

• Федеральный закон от 29.12.2012   № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный  государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования,  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897); 

• Уставом МАОУ КМЛ;  
• Основной образовательной программой, реализующей ФГОС основного общего 
образования МАОУ КМЛ; 
• Примерной программой основного общего образования  по русскому языку, 
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 
программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), 
авторы: М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: 
Дрофа, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс: учебник / 
М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред.  М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

 
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся, и опирается на умения и навыки 
учащихся, полученные на уроках русского языка: на знании учащимися основных правил 
русского языка. Программа по русскому языку для 7 класса основной общеобразовательной 
школы  реализует основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. 
Её характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского 
языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-
деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 
«Русский язык». Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 
учащихся в 5 и 6 классах и разработана на основе Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку, созданной с учётом:      

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
• программы развития универсальных учебных действий. 
Содержание данной программы направлено на реализацию следующих целей изучения 
русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

•       воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов; 



• Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы. 
•    Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России.  
•    Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, всех областях жизни, 
способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
•    В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-
пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 
• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 
средств; совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 


