
Аннотация 

 к рабочей программе учебного курса Русский язык 7 класс ФГОС  

Учебный курс  Русский язык 7 класс ФГОС рассчитан  на 140 часов 

(4 часа в неделю),  разработан на основе авторской программы по 

русскому языку «Русский язык 5-9 классы»./ Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Шанский  и др.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Закона Республики Адыгея от 27.12.2013 г. №264 «Об 

образовании в Республике Адыгея»; 

- основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №10 им. Ф.И.Антонца; 

- положения о структуре, порядке разработки утверждения 

рабочих программ МБОУ СОШ №10 им. Ф.И.Антонца;  

- учебного плана МБОУ СОШ №10 им. Ф.И.Антонца на 2020-2021 

учебный год; 

- учебника  для учащихся общеобразовательных учреждений: 

Русский язык/ Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова и др./ –  М.: Просвещение, 2016 г.) 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 

Включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык как развивающееся явление. 

2. Повторение пройденного в 5-6 классах. 

3. Морфология. Орфография. Культура речи. 

4. Причастие. 

5. Деепричастие. 



6. Наречие. 

7. Категория состояния. 

8. Служебные части речи. Культура речи. 

9. Предлог. 

10. Союз. 

11. Частица. 

12. Междометие 

13. Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета  

 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, 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; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование 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. 

конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 



умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

По завершению курса обучающийся будет знать/уметь 

(научится): 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов, 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи, 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь, 

- орфографические, лексические, грамматические, 

пунктуационные нормы современного русского языка, 

- осуществлять речевой самоконтроль, 

- анализировать языковые единицы, 

- проводить лингвистический анализ текстов, 

- создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров, 

- выполнять все виды разбора, 

- анализировать особенности употребления основных единиц 

языка, 

- соблюдать в практике письма орфографические  и 

пунктуационные нормы, 

- использовать основные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста,   

- уметь находить и исправлять в тексте орфографические, 

пунктуационные, грамматические и речевые ошибки. 

 

 

 

 



  Тематическое  планирование учебного материала 
 

 

№ 
Разделы Авторская 

программа 
Рабочая 

программа 
Контрольные 

работы 
Развитие 

речи 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

1 1 -  

2. Повторение 

пройденного в 5-6 

классах. 

13 13 1 2 

3. Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

    

4. Причастие. 29 29 2 5 

5. Деепричастие. 10 10 1 1 

6. Наречие. 26 26 2 8 

7. Категория состояния. 4 4 - 2 

9 Служебные части речи. 

Культура речи. 

Предлог. 

1 

9 
1 

11 
- 
 

 

1 

10. Союз. 13 14 1 1 

11. Частица. 15 16 1 2 

12. Междометие 4 4 - - 

13. Повторение о 

обобщение изученного 

в 5-7 классах. 

11 11 2 2 

 Итого 136 140 10 24 

 

 

 

 

 
 


