Аннотация
к рабочей программе по русскому языку в 7 классе
Рабочая программа по предмету «русский язык» для 7 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), Примерной программы по русскому языку (письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №
03-1263)., Программы по русскому языку
для 5-9 классов авторов
Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова и др. (М.: Просвещение, 2012), с учетом Положения о порядке разработки и
утверждения рабочих программ (Приказ №108 от 10.09.13) и Учебного плана МБОУ «Саралинская
СОШ» на 2018-2019учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Баранов М.Т., Тростенцова
Л.А., Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 класс. М.: «Просвещение» 2014, имеющий гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный
федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от 31.03.2014г.с последующими изменениями).
Курс русского языка в 7 классе рассчитан на 4 часа в неделю, в объёме 136 часов в год.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспекитивности между разделами курса. На первый план выдвигается
раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и
как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса
обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под
руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной
и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для
контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.
Цели обучения.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения ;
- формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;
-формирование умений работать с текстом.
Данные цели обуславливают решение следующих задач:
-развивать все виды речевой деятельности: чтение, говорение, письмо;
-формировать общеучебные умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные,
информационные, организационные;
-формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, способствующие
овладению нормами русского литературного языка и обогащению словарного запаса и
грамматического строя речи
Рабочая программа составлена с учётом возрастных индивидуально-психологических
особенностей учащихся.

