
 
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 
по русскомуязыку 

для 7 класса 

 
Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год  
 
Рабочая программа составлена на основе требований:  

− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. No413); 

− Обязательного минимума содержания общего образования по русскому языку 
(Приказ Министерства образования РФ от 30.06.2012 № 56); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 
выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 
государственного экзамена по русскому языку; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 
КШИ «АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 
− Линия УМК Т.А. Ладыженской5-9 классы. 
− Рабочая программа включает в себя внутрипредметный   модуль «Проба пера» (20 

часов) 
-    СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020г.). 

Цели и задачи курса 
Цели: 

   - познакомить с самостоятельными (причастие, деепричастие), 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 
запятыми 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 отношении к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности.  

         Задачи: 
формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой  компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) 
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их 
основами знаний о родном языке ( его устройстве функционировании), развитие языкового 
и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Количество часов в год: 136ч. 

Всего в неделю - 4 часа. 

Уровень - базовый. 

Составитель: 
Смутчак  Светлана  Викторовна 
учитель русского языка и литературы ГБОУ КО 
КШИ «АКПКМ», высшая  квалификационная 

категория 



2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в 
процессе решения следующих практических задач: 

формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 
программных требований); овладения нормами русского и литературного языка и 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; обучения 
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  
В результате  обучения русскому языку обучающиеся должны свободно пользоваться им во 
всех общественных сферах его применения. 

3.Ознакомление  с самостоятельными (причастие, деепричастие, категория 
состояния), служебными частями речи, междометием, их функционированием в 
различных сферах и ситуациях общения, нормами употребления в речи; 
   Формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 
языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать 
слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделение  
запятыми причастные и деепричастные обор
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