
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 7 класс  

Программа рассчитана на 140 часов, в неделю - 4 часа. Из них на развитие речи - 29. 

Рабочая программа подкреплена учебником русского языка для 7 класса (Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский) Программа реализует обязательный 

(базовый) минимум  содержания образования 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

программы основного общего образования по русскому языку и программы по русскому 

языку к учебникам 5-9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского 

(Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 классы /Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.-Москва, «Просвещение», 2009 год.-Стр. 

21-25) 

Для  учащихся будет использована следующая литература: 

1.Русский язык 7 класс /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.-Москва, 

«Просвещение», 2012год. 

2.Русский язык 7 класс. Дидактические материалы, тесты/Н.М.Грибова.- Москва, 

«Айрис-пресс», 2012 год/ 

3.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 

7 класс- Москва, «Интеллект-центр», 2009 год 

Для учителя 

1. Поурочные разработки по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского «Русский язык. 7 класс» /Н.В.Егорова.-Москва, 

«ВАКО», 2008 год/ 

2. Поурочное планирование по русскому языку к учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского « Русский язык. 7 класс» /Н.Г.Горашова.- Москва, 

«Экзамен», 2007 год/ 

3.  Русский язык. 7 класс .Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского « Русский язык. 7 класс».-/автор-составитель 

С.Б.Шадрина, Волгоград, «Учитель», 2009 год/ 

4. Тесты, проверочные работы по русскому языкуб 7 класс /Т.А.Костяева.-Москва, 

«Просвещение,2004 год/ 

5. Уроки русского языка в 7 классе /М.В.Фѐдорова.-Москва, «Просвещение» , 2004 

год/ 

6. Тематическая разработка уроков русского языка . 7 класс./с.А.Романова.- Москва, 

«Школьная Пресса», 2004 год 

 

Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей: 

♦ Познакомить с самостоятельными (причастие, деепричастие, наречие), 

служебными частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и 

ситуациях общения, нормами употребления в речи. 

♦   Формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные  

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять на письме  

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом. 

♦   Совершенствовать речемыслительную деятельность. Коммуникативные умения и 

навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 



♦   Воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

 


