
Аннотация 

 к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык» в 7 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 7 классе составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта: «Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ составитель Е.И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2012» 

«Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений» / 

М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-методические материалы. Русский язык. 5-

9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Дрофа, 2012; 

Инструктивно-методическое письмо«О преподавании предмета «Русский язык» в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном году» 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

В состав УМК входит учебник (Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017) 

 


