
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7класс 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
 Учебная дисциплина «Русский язык и литература» относится к циклу 

общеобразовательной подготовки. 

Цель изучения дисциплины. 
 - изучения русского языка в основной школе, 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.  

 

Основные образовательные технологии. 
 Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок,  урок - путешествие, урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, 

урок проблемного обучения, урок развития речи. 
Методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка; 
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический,   синтаксический, 

лингвистический, речеведческий); 
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки,    составление плана, тезисов, конспекта); 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

рефератов, доклада,   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, рассказа, подготовка устных сообщений) 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим    его использованием по заданию учителя; 
- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм; 
- групповая работа; 
- коллективная работа; 
- индивидуально - парная работа. 
 



Виды деятельности учащихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового   оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных   коммуникативных задач; 
- взаиморецензирование; 
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности   их употребления; 
- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста:   просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее,   ознакомительно-реферативное и другие; 
- аудирование ( понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; 

понимание   на слух информации текста, установление смысловых частей 

текста, определение их    связей); 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
- составление плана текста; 
 - пересказ текста по плану; 
 - пересказ текста с использованием цитат; 
 - переложение текста; 
 - продолжение текста; 
 - составление тезисов; 
 -  редактирование; 
 - участие в диалогах различных видов; 
- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров; 
 - составление опорных схем и таблиц; 
- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 
- конспектирование. 
- реферирование; 
- докладирование; 
- рецензирование; 
- аннотирование и т.д. 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-

научной,    социально-культурной и деловой сферах общения, с учѐтом 

основных орфоэпических,    лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка,    применяемых в практике 

речевого общения; 
- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического 

стилей с учѐтом   орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного   языка; 



- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами,   справочной литературой, средствами массовой информации  (в 

том числе   представленных в электронном виде), конспектирование, 

компьютерные диски и   программы,  ресурсы Интернета. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
 Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского 

литературного языка и речевого 

этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по 



заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими 

нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать_лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический 

анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации 



общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы 

своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач. 

  

Общая трудоемкость дисциплины 
 На изучение русского языка в 8 классе согласно Учебному плану МБОУ 

СОШ №23 на 2022-2023 учебный год отводится 4 часа в неделю, что 

составляет 136 часов в год 

Формы контроля 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, 

порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №23   

 



            

Исходные документы для составления программы: 

 Рабочая программа предмета «Русский язык» разработана на основании 

основных нормативно-правовых документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577.  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся».  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254".  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г.  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

- Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом 

МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД.  

- Программа по русскому языку к учебникам 5-9 классов 

(С.Г.Бархударов,С.Е.Крючков,Л.Ю.Максимов.- М.: Просвещение, 2019.);  

- Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений 

С.Г.Бархударов,С.Е.Крючков,Л.Ю.Максимов.- М.: Просвещение, 2019.  

- Учебный план МБОУ СОШ №23.  

 - Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ 

СОШ №23. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   
 

 - Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений  

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, T.A. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение, 2016).  
 


