
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 7 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку. 7 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Рассказова Ольга Константиновна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы русского языка 7 класса по учебному плану НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 5 часов в неделю. Итого 175 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы по русскому языку к учебнику для 7 класса 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др.  

ПРОГРАММА: «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других. – 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

[М. Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. –  перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели и задачи обучения  

• формирование у обучающихся знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о языке; 

представления о языке как составляющей целостной научной картины 

мира (познавательная цель); 

• формирование коммуникативной компетенции 

(социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие у обучающихся понимания русского языка как 

одной из основных национально-культурных ценностей русского народа: 

любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, 

находящейся через язык и созданные на нем тексты в постоянном диалоге 



с миром и с самой собой; формирование чувства языка; 

• формирование представления об эстетической ценности 

русского языка; воспитание потребности совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-

языковых, речевых, орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Русский язык. 7 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. [Т. А. 

Ладыженская и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

Методическая и дидактическая литература 

1. Богданова Г.А. уроки русского языка в 7 классе: пособие для 

учителя / Г.А.Богданова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. К 

УМК М.Т. Баранова. ФГОС.  – М.: Вако, 2017. 

3. Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 7 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / Л.Г.Ларионова. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр информационных 

образовательных 

ресурсов». 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства «Просвещение». 

 


