
Аннотация к рабочей программе для обучающихся 7 класса 

 

Наименование 

учебного предмета 

Русский язык 

Рабочая программа 

составлена на основе:  

 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 

20.05.2020 г. № 254 

 Учебного плана ГБОУ школа № 76 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год, принятого педагогическим 

советом  (протокол № 6 от 11 мая 2021 г), утвержден приказом 

директора школы № 49 от 12 мая 2021 г. 

 Рабочей  программы по русскому языку для основной школы 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы 

– М.: Просвещение, 2011.) 

УМК УМК к учебнику по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях:М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова и др.; научный редактор – Н.М. Шанский. 

Количество часов 134 

Составители Учителя Шерсткина Мария Евгеньевна, Шидловская Татьяна Сергеевна 

Содержание учебного 

предмета 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5 – 6-ых классах. 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. 

Учебно-научная речь. 

Категория состояния. 

Служебные части речи. Предлог. 

Союз. 

Частица. 

Междометие. 

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7-ых классах. 

Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

лабораторные работы) 

Уроки развития речи: 

Обучающее изложение художественного текста типа –  описание. 

Диалог как текст. Виды диалога. 

Диалог. 

Стили литературного языка. Публицистический стиль. 

Публицистическое выступление. 



 

Описание внешности человека. 

Изложение с использованием причастий. 

Страдательные причастия и отглагольные прилагательные в речи. 

Подготовка к сочинению-описанию внешности человека. 

Сочинение-описание внешности человека. 

Сочинение по картине «Вратарь». 

Сжатое изложение. 

Изложение. 

Описание действий. 

Описание картины Е.Широкова «Друзья». 

Отзыв. 

Доклад как жанр учебно-научной речи (3 часа) 

Изложение с использованием категории состояния. 

Сочинение по картине А.Сайкиной «Детская спортивная школа». 

Употребление сочинительных и подчинительных союзов в 

художественной речи. 

Сочинение «Книга – наш друг и советчик». 

Устный доклад. 

Устное сочинение по картине К.Юона «Конец зимы. Полдень». 

Сочинение – рассказ по данному сюжету. 

Междометия в художественной речи. 

Учебно-научная речь. Учебные доклады (4 часа). 

Уроки контроля: 

Контрольный диктант. 

Контрольный тест 

Контрольный диктант. 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие». 

Контрольный диктант. 

Контрольный диктант. 

Контрольный тест. 

Контрольный тест. 

Контрольный тест. 

Контрольный диктант. 

Итоговый контрольный тест. 

Итоговый контрольный диктант. 
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