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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММАЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

7 класс 
 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса реализуется на базовом уровне в 

классах с общеобразовательной направленностью, исходя из особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и авторской «Программы основного общего образования по 

русскому языку» М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся 7 класса.  

 Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

 В 7 классе разделы фонетики, лексики, фразеологии и словообразования изучаются в 

основном в разделе «Повторение», продолжается работа по морфологии и орфографии, 

даются задания по синтаксису и пунктуации в связи с изучением материала различных 

разделов, при повторении. Содержание учебника позволяет изучать и повторять сведения об 

основных единицах языка (звуке, слове, предложении) и единицах всех уровней языка, а 

также об основных нормах (орфоэпических, лексических, фразеологических, 

словообразовательных, морфологических, синтаксических). 

 Школьный курс русского языка имеет познавательно-практический характер, и работа 

ведётся в двух взаимосвязанных направлениях. Познавательное направление – это изучение 

основ науки о языке, которые необходимы для понимания языка как системы единиц, 

участвующих в коммуникации. Практическое направление – это обучение нормам языка 

(орфоэпическим, лексическим, фразеологическим, словообразовательным, 

морфологическим, синтаксическим), а также развитие коммуникативных умений. 

 Для успешного общения ученикам важно уметь учитывать компоненты речевой 

ситуации, о которых говорится в темах «Текст», «Стили речи». Тема «Текст» знакомит 

школьников с особенностями текста как речевого произведения, с такими важными 

признаками текста, как его заглавие, тема и основная мысль, начальные и конечные 

предложения, ключевые слова, а также стилистические разновидности литературного языка, 

в том числе официально-деловой стиль, и углубляет их знания. 

 В свою очередь, формирование умений и навыков практического характера 

закрепляет теоретические знания и создаёт основу для более глубокого понимания 

учащимися коммуникативной функции языка. 

 


