
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку 

7 класс 

Рабочая программа по русскому языку базового уровня для 7-го класса рассчитана на 

123 часа: (3,5 часа в неделю). Предусмотрен межпредметный (Русский родной язык) 

модуль «Введение в страну Лингвистика» на 20 часов. Новаторство данной программы 

в том, что в неё введён внутрипредметный образовательный модуль «Введение в страну 

«Лингвистика». Модуль имеет практическую направленность, с его помощью реализуется 

деятельностный подход в обучении. Введение модуля позволяет ученикам общаться с 

гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений, становится 

источником многообразных художественных впечатлений. Школьные занятия в рамках 

модуля «Введение в страну Лингвистика» тесно связаны с образовательной программой и 

в то же время выходят за её пределы, что вызывает познавательный интерес ученика. 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 7 
2) сочинений: 1 

3) изложений: 2 

Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

- усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 



- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 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; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания; 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

Основные разделы дисциплины 

№ п/п Раздел курса Количество 

часов 

1 Глава 1. Что такое языковые семьи? 14 

2 Глава 2. Какие языки-предки были у русского языка? 15 

3 Глава 3. Какие языки-родственники есть у русского 
языка? 

24 

4 Глава 4. Как изменяются языки? 24 

5 Глава 5. Как появился русский литературный язык? 13 

6 Глава 6. Как связаны история народа и история языка 19 

7 Глава 7. Как появился русский литературный язык? 14 

 

Виды оценивания учебной деятельности 

 Мониторинги 

 контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые) 

 самостоятельные работы 

 чтение наизусть 

 сочинения 

 зачеты 

 тесты 

 защиты проектов 

 результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 


