Аннотации к рабочим программам по курсу «Русский язык» (5-9 класс)
5 класс
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения,
на основе Примерной программы (М.:
Просвещение, 2010) и Программы по русскому языку авторов М.М.Разумовской, С.И.
Львова и др. (М.: Дрофа, 2014).
Цели обучения:
 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения новых знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к речевому
взаимодействию, потребности в речевом самосовершенствовании;
 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в разных
сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка речевого этикета, обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
 Формирование умений анализировать, опознавать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения, осуществлять информационный
поиск,
извлекать
и
преобразовывать необходимую информацию;
 Применение полученных знаний и умений в речевой практике.





Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и
лингвистической, культуроведческой.
Данные цели обуславливают решение следующих задач:
Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и
письмо;
Формирование УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных;

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития критического мышления через чтение и
письмо,
развития исследовательских навыков, информационно-коммуникативные,
проектная технология, здоровьесбережения и т.д.
Основные формы и виды контроля ЗУНов: входной контроль в начале и конце
четверти, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных
диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих
работ, тестирования, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, поверочных работ,
проектов, комплексного анализа текстов; промежуточная аттестация – в форме
контрольной работы.

6 класс
Рабочая программа предназначена для общеобразовательной

школы, 6 класс,

базовый уровень. 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. Программа предполагает на изучение предмета

6 часов

в

неделю, 204 часа в год.
В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. В
состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред.
М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2017)
Рабочая

программа по русскому языку представляет собой целостный документ,

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Концепция программы:
Концептуальная новизна курса русского языка в 6 классе состоит в том, что на базовом
уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности, а также с формированием понимания того, что русский язык –
средство межнационального общения, консолидации и единения народов России, основа
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Обоснованность:
Выбор программы под редакцией М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в
соответствии с целью обучения усиливается 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. Современная концепция преподавания
русского языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка,
орфографические и пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав
основным объектом рассмотрения на уроке русского языка текст, поскольку именно в

тексте происходит реализация языковых правил. Следует наглядно показать ученику, как
каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) помогает
создавать и понимать текст.
В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание
языкового и речевого материала подаётся в единстве. 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 систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть
навыками самоконтроля.
Целями изучения русского языка в основной школе являются:

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного языка;

 овладение русским языком как средством общения и повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,

потребности

в

речевом

самосовершенствовании;

овладение

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста и др.);

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение
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 грамматических средств; совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:


Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и
письмо;



Формирование УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных;
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.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития критического мышления через чтение и
письмо,

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникативные,

проектная технология, здоровьесбережения и т.д.
Основные формы и виды контроля ЗУНов: входной контроль в начале и конце
четверти, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных
диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих
работ, тестирования, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, поверочных работ,
проектов, комплексного анализа текстов; промежуточная аттестация – в форме
контрольной работы.
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой
и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение
в структуре примерной программы. 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.
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами,
изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения:

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные
разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает 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 примерной программе разделом «Язык и
культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой
народа.
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и
интегрированы. 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 системы и личный опыт
использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно
связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов,
выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный характер.
7 класс
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования, Примерной
программы основного образования по русскому языку и «Программы по русскому языку.
5-9 классы», разработанной М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А.
Богдановой, В.В. Львовой, в соответствии с учебным планом МБОУ "ООШ № 5" г.
Лесосибирска. Программа рассчитана на 136 часов, из них на развитие речи - 29 часов
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностногоподхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции:


освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании;






овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах;
умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Главная цель обучения русскому языку в школе состоит в том, чтобы обеспечить
языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать
умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия
звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать на
родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.
Задачи обучения:
1) дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о его богатстве и
выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания
на практике;
2) развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению форм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
3) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки.
В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В
программе расширена понятийная основа обучению связной речи. Теория приближена к
потребностям практики.
Теоретическую основу обучения составляют три группы понятий: текст, стили речи,
функционально-смысловые типы речи.
Формы обучения: урок-беседа,урок-семинар, урок-лекция, интегрированный урок,
дидактическая игра, урок-консультация, урок-конференция, урок с применением игровых
методов, урок-зачёт, урок-конкурс, урок развития речи, урок-исследование,
повторительно-обобщающий урок.
Методы и приёмы обучения: а) методы устного изложения знаний учителем и
активизации познавательной деятельности учащихся: рассказ, объяснение, лекция,
беседа; метод иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого
материала;б) методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником; в)

методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового
материала: работа с учебником, уроки-практикумы; г) методы учебной работы по
применению знаний на практике и выработке умений и навыков: упражнения, урокипрактикумы; д) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся:
повседневное наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный,
фронтальный, уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы,
проверка домашних работ, программированный контроль.
При планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: диктанты
(объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный,
распределительный, творческий с дополнительными заданиями), тест, комплексный
анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, лингвистические
рассказы на основе интерактивных таблиц, сочинения небольшого объема по началу, по
опорным словам и т.д. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы.
8 класс
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования (Примерные
программы основного общего образования). Русский язык. — 2-е изд. — М., 2011.
— (Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) 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»: учебнометодическое пособие / сост. Е. И. Харитонова.- 3-е изд.,стереотип. -М.:
Дрофа,2014.-383 стр.).
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех
тематических
блоков,
обеспечивающих
формирование
коммуникативной,
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и
любви к русскому языку;



совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
Задачи обучения:
 вооружить учащихся знаниями базовой науки;
 организовать деятельность обучающихся в данной сфере познания;
 формировать
у
учащихся
научно-лингвистическое мировоззрение;
 привить учащимся опыт решения лингвистических вопросов;
 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и
навыки;
 обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся;
 обучать школьников умению связно излагать свои мысли в устной и
письменной форме.
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития критического мышления через чтение и
письмо,
развития исследовательских навыков, информационно-коммуникативные,
проектная технология, здоровьесбережения и т.д.
Основные формы и виды контроля ЗУНов: входной контроль в начале и конце
четверти, текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных
диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих
работ, тестирования, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, поверочных работ,
проектов, комплексного анализа текстов; промежуточная аттестация – в форме
контрольной работы.
9 класс
9 класс Программа курса русского языка для 9 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений в 5-9 классах и
программы по русскому языку под ред. М.М.Разумовской.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит 68 учебных часов для обязательного изучения русского
языка в 9 классе основной школы из расчета 2 учебных часа в неделю

