
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 
Аннотация к рабочим программам  

по русскому языку 

 

Класс: 7 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник: «Русский  язык»  5 кл., Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын. 

Москва «Просвещение, 2017г. 

Преподавание русскому языку осуществляется по программе в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1897 от «17» 

декабря 2010 г., с учетом  примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; фундаментального 

ядра содержания общего образования по русскому языку; требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; программы развития универсальных учебных 

действий и авторской программы  Л.М. Рыбченковой  для  5-9 классов.  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

Количество часов для изучения: 136 (5 часов в неделю). 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

Название раздела. Всего часов В том числе  

РР КР 

Раздел 1.  Введение.  10 4 1 

Раздел 2. 

Морфология. Орфография. Культура речи.   
126 

1 
25 5 

Причастие. 31 4 2 

Деепричастие. 18 6 2 

Наречие. 29 5 2 

Предлог. 14 2  

Союз. 19 2 2 

Частица.  12 2 1 

Междометия  2   

Итого 136 21 9 
 

В результате изучения выпускник 7 класса должен владеть УУД, сформированными в процессе 

усвоения программы, 
Личностные результаты 

- осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любить и уважать свое Отечество, его язык и культуру; 

- интересоваться чтением, вести диалог с автором текста; испытывать потребность в чтении; 

- проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интересоваться изучением русского языка, нести ответственность за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема); 



- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

Аудирование: 
- адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи; 

- составлять план текста, осуществлять полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

чтение: 
- дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, выделять информацию 

иллюстрирующую и аргументирующую; 

- находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

- проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и 

фрагменты, делить текст на части и др.); 

- составлять тезисный план исходного текста; 

- владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать содержание по 

данному началу; 

- сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

средства; 

говорение: 
- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, 

выразительности речи, строить небольшие высказывания на основе данного плана; 

- формулировать резюме по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа, после 

выполнения задания; 

- размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, 

соблюдать основные грамматические и лексические нормы современного русского литературного языка, 

нормы устной речи; 

письмо: 
- сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его выразительные и 

речевые средства; 

- создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и 

выразительности речи; 

- писать тексты-размышления на лингвистические, а также морально- этические темы дискуссионного 

характера; 

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, а 

также нормы письменной речи; 

-устанавливать в тексте ведущий тип речи и находить фрагменты с иным типовым значением; 

-определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи 

предложений в тексте; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90- 100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

фонетика и орфоэпия: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор слов; 

морфемика и словообразование: 
- определять изученные части речи и их формы по типичным суффиксам и окончанию; 

- объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный 

анализ и морфемные модели разных частей речи; 

- разбирать слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 



- определять способы образования слов; 

лексика и фразеология: 
- пользоваться различными видами лексических словарей; 

- различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; 

- соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

морфология и орфография: 
- производить морфологический разбор всех частей речи; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять все части речи; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

синтаксис и пунктуация: 
- составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний, конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

- определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

- использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами, оформлять на письме предложения с прямой речью; 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного. 

 


