
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

7  класс 

 

Данная рабочая программа по  русскому языку   составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

- Программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 2014 г.)  

- Учебного плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч. год 

- Методического письма СКИРО ПК и ПРО о преподавании русского языка 

- Устава МКОУ СОШ №10 

-Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

УМК: 

Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / (Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др.). – М.: Просвещение. 

 

Целью изучения   русского языка в 7   классе является: 

- Познакомить с самостоятельными (причастие, деепричастие, наречие), служебными 

частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и ситуациях 

общения, нормами употребления в речи. 

- Формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные  

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять на письме  

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом. 

- Совершенствовать речемыслительную деятельность. Коммуникативные умения и 

навыки в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 

- Воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

      На изучение предмета в  7 классе отводится  136  часов 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

  Кол-во 

контрольных 

Развитие речи 

Введение 1 ч   

Повторение пройденного в 5-6 классах  13 1 3 



Причастие 32 2 7 

Деепричастие 12 1 2 

Наречие 23 1 5 

Категория состояния 4  2 

Предлог 10  2 

Союз 14 1 2 

Частица 17 1 4 

Междометие 4  2 

Повторение изученного в 7 классе 6 1 1 

ИТОГО 

 

136 8 30 

 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 8 

- развитие речи – 30 

 

 


