
 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения 

(Приказ №1897 от 17.12.2010 г.), Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, а также в соответствии с рекомендациями Примерной 

программы по учебным предметам «Русский язык 5-9 классы», авторской программы 

основного общего образования по русскому языку В.В.Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, 

Е.И.Никитиной и др. – М: Дрофа, 2009 г., учебно-методического комплекса для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. Теория. 5-9 классы» 

В.В.Бабайцевой, Л.Д.Чесноковой/ М.: Дрофа, 2014; «Русский язык. Практика. 7 

класс» под ред. С.Н.Пименовой/ М.: Дрофа, 2016; «Русский язык. Русская речь. 7 

класс» Е.И.Никитиной/ М.: Дрофа, 2015. учебного плана МБОУ «Лицея №18» на 2019 – 

2020 уч.г.. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Цели: 

1.Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе. 

2. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования., приобретение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грам-

матических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка. 

3.Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка. 

4.Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Задачи: 

1. развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

2. формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 



3. формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 


