
Аннотация к рабочей программе по предмету : «Русский язык» 7 класс 

Название курса Русский язык 
Класс 7 
Количество часов 170 
Составитель Галимова Екатерина Алексеевна 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 
(с изменениями от 31.12.2015г. №1577)..  
Программы общеобразовательных учреждений. Программы по 
русскому языку для 5-9 классов (авторы  Л.М. Рыбченкова, 
О.А. Александрова и др.; М: Просвещение, 2012. 

УМК   Учебник «Русский язык. 7 класс Учеб. для 
общеобразовательных организаций . В 2ч. » авторов Л.М. 
Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, А.Г. 
Нарушевич  . – 3- е изд. – М. : Просвещение, 2014 .- 159с. 

 
Цель курса • воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как к 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 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, 
содержательным компромиссам; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 
УУД (формулировка цели, планирование деятельности, 
осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, 
поиск, анализ и преобразование информации из разных 
источников, информационная переработка текста и др.); 

• освоение первоначальных знаний об устройстве языковой 
системы и её закономерностях, стилистических ресурсах и 
основных нормах русского литературного языка; развитие 
навыка 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; 
активное обогащение словарного запаса, совершенствование 
умений применять приобретённые знания и навыки в 
процессе речевого общения в учебной и повседневной 
деятельности. 

Структура курса Введение ( 12 час) 
Тема 1 Морфология. Причастие  (34ч.) 
Тема 2 Деепричастие. ( 18ч.) 
Тема 3.  Наречие  . (33ч.) 



 

Тема4.   Предлог. (16ч.) 
Тема 5. Союз  (20ч.) 
Тема 6   Частица  (17ч.) 
Тема7  Междометие (4 ч.) 
Тема 8  Повторение  изученного  в  7 классе  (16ч.) 


