
Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 
5-7 классы 

Данная рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на 

основе следующих документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897;  

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№ 253; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединении по общему 

образования протокол от 08.04.2015 №1/15); 

4. Образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МАОУ СОШ №26, утвержденной приказом от 31.08.2017 г. № 86-д. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются:  
1. формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 
межнационального общения;  

2. усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 
анализе и оценке языковых фактов;  

3. овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств;  

4. овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Русский язык».  
Срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» и объѐм 

учебного времени.  
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» на этапе 

основного общего образования составляет 5 лет.  
В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе –

102 ч, в 9 классе — 102 ч. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 
Продолжительность урока 40 минут. 

 

Формы реализации.  
Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 
проведения уроков:  

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет); 

- урок применения знаний (урок-исследование); 

- урок-презентация; 



- лингвистическое исследование;  
- уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и способ его решения, 

сравнение, обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа);  
- урок развития речи.  
Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов 

и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 
в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать различные 
виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план.  

               Методы обучения. 

Методы и формы обучения:  
-элементы диалоговой, игровой, проблемной 

технологий; - элементы развивающего обучения;  
- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих 

работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, 

анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа 

с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со 

справочной литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, 

лексический, распределительный, 





II. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 
 

2. Срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» и объѐм учебного 

времени.  

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Русский язык» на этапе 
основного общего образования составляет 5 лет. 
 

В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе –102 
ч, в 9 классе — 102 ч. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. 
Продолжительность урока 40 минут. 

 

3. Формы реализации.  

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 
проведения уроков: 
 

- урок изучения и первичного закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет); 

- урок применения знаний (урок-исследование); 

- урок-презентация; 

- лингвистическое исследование;  

- уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и способ его решения, сравнение, 
обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа);  

- урок развития речи.  

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и 
явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
 

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 
рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать различные виды чтения, 

создавать письменные высказывания, составлять план. 
 

3. Методы обучения. 

Методы и формы обучения: 
 

-элементы диалоговой, игровой, проблемной 
технологий; - элементы развивающего обучения; 
 

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, анализ 

языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, 

тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, 



грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, 

разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, 



выборочный, объяснительный, цифровой), сочинение (по картине, по данному сюжету, 
миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест. 
 

Технологии обучения 
 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей». Проблема достижения всеми обучающимися обязательногоминимума 

решается использованием технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая 

дифференциация выражается в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, 

обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом 

является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом. 

 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как 
социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в 

сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, технология 
критического мышления, позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его 

более увлекательным и эффективным. 

 

III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 
 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 
основного общего образования. 
 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 
компетенций. 
 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 
 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 



специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 
 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

 
 


