
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Русский язык» 7-8 класс 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17 декабря 2010 года № 

1897 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  

• Образовательной программы  основного общего образования ЦДО 

«Медицинский предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского 

• Учебного плана ЦДО «Медицинский предуниверсарий» СГМУ  

им. В.И. Разумовского 

• Авторской программы для общеобразовательных учреждений по 

русскому языку в 5-9 классах под ред. М.М. Разумовской; 

• Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык: 5-9 класс» под 

ред. М.М. Разумовской. 

 

Главным компонентом учебно-методического комплекса является: 
 

1. Русский язык. 7класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2019 

2. Русский язык. 8класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 

 2018-2019 

3. Русский язык. 9класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. 

Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа,  

2018-2019 

4. Авторская программа по русскому языку, 5—9 классы, авторы программы: 

М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. 

Харитонова , М.: «Дрофа».-2012) 

5. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5- 9 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос; под ред. М.М.Разумовской. – М.: 

Дрофа, 2018. 
 

Цель курса:  

Важнейшая цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы 

воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному 

средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; 

обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие 

учащихся, помочь им овладеть видами речевой деятельности, сформировать 



умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в 

разных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета.   

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование 

навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и 

факты, но и на воспитание речевой культуры, на формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационной переработки текстов, различных форм поиска информации 

и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, 

речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами 

общения.   

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность 

курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. 

Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 

помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как 

на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

Курс 7-9 класса направлен на достижение результатов, 

обеспечивающих реализацию личностно – ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 
 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по русскому  языку являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; владение разными видами 

чтения;   



• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой;   

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему;   

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;   

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;   

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка;  

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и т. д.);  

3) коммуникативно - целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо 

задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.   

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом;  

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц;  

• освоение базовых основ лингвистики;  

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 



грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета;  

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка;  

• проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

• осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы    

 

 

 

 

 

 

 
 

 


