
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

на 2022-2023 учебный год. 
Рабочая программа по русскому языку для учащихся  7 класса  основного  общего 

образования  составлена  на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного  общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010г. № 1897), ), 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык», 

авторы: М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова, Богданова, В.В. Львов/ М.: Дрофа, 

2022, основной образовательной программы школы на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебник: Русский язык.7 кл.: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос и 

др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- 5-е изд., стереотип.- М. : Дрофа, 2022. 

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и 

опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе 

основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального 

образования. Курс русского языка выстраивается с учѐтом коммуникативно-

деятельностного и личностно ориентированного подхода к обучению, в русле которых 

овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным 

освоением языковой системы, основанным на современных представлениях о языке и 

речи, и развитием личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий.  
В программе отражены системный подход к освоению знаний о языке и речи, 

направленность содержания курса на формирование культуры общения через овладение 

языком как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание 

бережного отношения к русскому языку как одной из основных культурно значимых 

ценностей российского народа. При изучении  

каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком 

подходе процесс осознания языковой системыи личный опыт использования языка в 

определѐнных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 

Программа учитывает требование стандарта на обеспечениеперехода в образовании от 

простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей учащихся, к 

практической направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода с 

сохранением воспитательной функции образовательного процесса. Значительная роль 

отводится организации исследовательской и проектной деятельности, нацеленной на 

развитие познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями 

для решения личностно и социально значимых задач, формирование умений ставить и 

решать проблемные задачи. 

Вклад учебного предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего 

образования. Русский язык является родным языком для русского народаи одновременно 

средством межнационального общения для народов многонациональной Российской 

Федерации. Являясь государственным языком в нашей стране, русский язык становится 

главным фактором консолидации государства, основой формирования гражданской 

идентичности и толерантности в условияхполикультурного общества. В условиях 

многонационального государства именно русский язык является средством приобщенияк 

духовному богатству русской культуры и литературы и одновременно основным каналом 

социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. 

Метапредметные образовательные функции родного языкаопределяют универсальный, 

обобщающий характер воздействияпредмета «Русский язык» на формирование личности 

ребѐнка в процессе его обучения в школе. Будучи формой храненияи усвоения различных 



знаний, русский язык неразрывно связансо всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональныминавыками. В процессе изучения русского языка создаются 

предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые дляизучения иностранных языков. Изучение 

и совершенствованиевладения языком является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. Не менее важна роль языка для 

формирования этических норм поведения ребѐнка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

Программа предмета «Русский язык» как часть основной образовательной программы 

основного общего образования ставитсвоей целью усвоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы предмета «Русский язык» являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия: 

 для развития личности, еѐ духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  

 и ориентации в мире профессий. 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 



обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы.  

Коммуникативная компетентность проявляется в умении ставить и решатьмногообразные 

коммуникативные задачи, которые включают способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контактыс другими людьми, удовлетворительное владение нормами и 

правилами общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, еѐ основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национальнокультурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В данной программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, в соответствии 

с которым тематическое планирование курса включает не только перечень 

лингвистических понятий, но и основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

подчѐркивает направленность курса русского языка на формирование функциональной 

грамотности, то есть способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности,имеющей метапредметный 

статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми 

видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные 

действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять еѐ; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 



деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребленияв разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

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

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения,информационная 

переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи еѐ 

в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими 

нормами общения. Таким образом, обучение русскому языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в различных образовательных организациях: в старших классах средней полной 

школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы курса.  

В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, 

включая культуру речи. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология 

и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и 

пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи», 

«Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь языка с историей народа, 

его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Содержание 

данных разделов в целом направлено на формирование гражданской идентичности. 

В учебном процессе указанные содержательные линии естественным образом 

интегрированы: получение знаний, соответствующих каждому разделу, сопровождается 

овладением необходимыми умениями и навыками, совершенствованием видов речевой 

деятельности, развитием различных коммуникативных умений и углублением 

представлений о родном языке как национально-культурном феномене. Однако структура 

учебников УМК, обеспечивающего освоение курса русского языка по данной программе, 

в общих чертах отражает его содержательные линии. 

 


