Аннотация к рабочей программе по русскому языку
Класс: 7
Учитель: Козина Елена Владимировна
Рабочая программа рассчитана на 136 часов; в неделю 4 часа.
Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования, примерной программы основного
общего образования по русскому языку и авторской программы для 5 – 11 классов
С.И. Львовой, которая полностью соответствует новым образовательным
стандартам по русскому языку ( Львов В.В., Львова С.И. Программа по русскому
языку к учебникам 5-9 классов. Программно- методические материалы: русский
язык 7 класс. Составитель: Львова С.И., Львов В.В.)
Целями изучения русского языка являются:
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения,
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической
ценности родного языка;
•

•

•

•

•

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности,
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема
используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в
учебной деятельности и повседневной жизни.
Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку,
состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны,
освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм
современного русского литературного языка, умение пользоваться его
богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны – интенсивное
развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также
духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника.
Поэтому особенностью программы является направленность на достижение в
преподавании единства процессов познания окружающего мира через родной язык,
осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных
видов анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения,

коммуникативных умений, навыков самостоятельной работы, самообразования,
речевого самосовершенствования.
•

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной
программе.

•
•

Аудирование и чтение:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);

•

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

•

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

•

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том
числе и на электронных носителях;

•
•

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
аудирования;

•

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:

•

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

•

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

•

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

•

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам
и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,
увиденному;

•

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

•

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения;

•

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

•

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и
редактировать собственные тексты;

•

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с
использованием различных средств аргументации;

•

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,
литературы и др.)
коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия
в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

УМК
Программа : Львов В.В., Львова С.И. Программа по русскому языку к учебникам
5-9 классов.
Учебник: С.И. Львова, В.В. Львов. Русский язык 7 класс. Учебник в 3-х частях. –
М.: «Мнемозина», 2013
Методический материал: И.П. Васильевых, "Уроки русского языка в 7 классе".
Пособие для учителя. – М.: «Мнемозина», 2013
Никитина Е.И. Уроки развития речи. 7 класс.- М.Дрофа, 2013
Дидактический материал :
Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. Книга для учителя.М: Просвещение,2001
Львова С.И. Практикум по русскому языку :7 класс. Пособие для учащихся.-М.:
Просвещение,2012
Шаповалова Т.Е. Русский язык. Служебные части речи. Тематическая тетрадь.-М.:
Дрофа,2005

