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                                          Аннотация к рабочей программе  

Учебный предмет: Русский язык 

Ступень обучения основное звено   7 класс 

Нормативно-

методические материалы 

 1. Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012г.  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.) 

3.Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования одобрена решением от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)  

4. Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345» 

5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в общеобразовательных учреждениях 

Ярославской области в 2020 /2021 учебном году». 

6.Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5–9  классы 

7.Основная образовательная программа МОУ Любимской 

ООШ им. В.Ю.Орлова. 

8.  Учебный план МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова   на 

2020-2021 учебный год. 

9.   Годовой календарный график МОУ Любимской ООШ им. 

В.Ю.Орлова. 

Реализуемый УМК Предметная линия «Русский язык» Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 

Цели и задачи 

реализации программы 

Основными целями изучения русского языка в 7 классе 

являются: 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры и  как основному 

средству общения; 

- овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, о стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка и 

совершенствование способности применять приобретенные 
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знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

      Задачи: 

- формировать умения опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; 

- учить применять полученные знания и умения в учебной и 

практической деятельности; 

- развивать устную и письменную речь учащихся через 

различные виды речевой деятельности; 

- обучать различным речевым жанрам разговорного, 

официально-делового, публицистического и художественного 

стилей речи, отвечающим социальному и речевому опыту 

семиклассников; 

- формировать универсальные учебные действия. 

Срок реализации 

программы  

2020-2021г. 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

4 часа в неделю (136 часов) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета 

«Русский язык» к окончанию 7 класса 

Речь и речевое общение 

Обучающийся  научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях 

формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях 

общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической 

речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе 

речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим сообщением; 

публично представлять проект,  публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
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• различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, распознавать в 

тексте основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), 

анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию 

в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную информацию в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных 

источников, высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также 

темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 
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бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать 

и анализировать материал на определённую тему и передавать 

его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. Выступать перед 

аудиторией с докладом; публично защищать проект; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого 

результата. 

Письмо 

Обучающийся  научится:• создавать письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв);• излагать 

содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана;• соблюдать в практике 

письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться:• составлять 

выступления; 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского 

языка в России и мире, место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 

русистики. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и 

их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 

той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами современного русского литературного 
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языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, 

существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся  научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

Адаптация для детей с 

ОВЗ 

По рекомендациям Методического письма « О преподавании 

учебного предмета « Русский язык» в общеобразовательных 

учреждениях  Ярославской области в 2010/2011 учебном году» 
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семиклассникам с ОВЗ рекомендуется в ознакомительном 

плане изучать следующие темы:  

причастие – особая форма глагола (общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль);  

- склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях;  

- не с причастием;  

- одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в 

прилагательных, образованных от глагола;одна буква н в 

кратких причастиях;  

- деепричастие - особая форма глагола (общее значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль);  

- непроизводные и производные предлоги. 

В практическом плане (без терминологии) изучаются 

следующие темы: 

- образование действительных и страдательных причастий; 

-  правописание гласных в суффиксах причастий;  

- степени сравнения наречий;  

- разряды частиц по значению и употреблению; 

-  различение на письме частиц не и ни. 

Для ребёнка с ОВЗ предусматривается снижение объёма 

домашнего задания, контрольные диктанты и работы могут 

заменяться контрольным списыванием исходного текста (по 

желанию ребёнка), на уроке ребёнок может использовать 

схемы-подсказки в тетради-справочнике, пользоваться 

учебником при ответах на вопросы, выполнять задания по 

опорным схемам или шаблонам. 


