Аннотация к программе по русскому языку С.И.Львовой 5-9 классы
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего
образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 5-9 классов
общеобразовательной школы авторов С.И. Львовой, В.В. Львова (М.: Мнемозина, 2012).
Актуальность программы: программа нацелена на решение основных задач реализации
ФГОС, обеспечивается специальным сопоставительным анализом ФГОС.
Основные цели изучения русского (родного) языка в основной школе
Преподавание русского языка в 5-9-м классах направлено на достижение следующей цели:
обеспечение речевого развития учащихся, успешное овладение основными видами речевой
деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать звучащую
речь ( ум е н и е с л уш а т ь ) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически
стройно,
выразительно
передавать
в
устной
и
письменной
форме
собственные мысли, учитывая условия общения ( у м е н и я говор и т ь и п и с а т ь ) .
Задачи
 освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного
русского литературного языка;
 интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а
также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника;
 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;
 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 к 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;
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
 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;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях








общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
развитие и совершенствование способности обучающихся к речевому взаимодействию и
социальной адаптации;
на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой
норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с
условиями и задачами общения;
развитие
и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Роль учебного предмета в достижении результатов освоения
Образовательной программы гимназии

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,
а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Речевая деятельность.
Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным,
выборочным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при
написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную
информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана,
полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и
функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора аудиотекста;
рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на
вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой
на определение темы и основной мысли сообщения.
Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из анализа
названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным
материалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую
и аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы, таблицы на основе
текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым
словам, а в содержании книги, журнала, газеты — по оглавлению и заголовкам статей; владеть
разными видами чтения и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том
числе и при анализе текста, написании сочинения, подготовке материалов для успешного

выступления); комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и пересказывать
небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; пользоваться
справочным аппаратом книги; находить нужную книгу в библиотеке, использовать при
самостоятельной работе возможности Интернета.
Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора
исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием прочитанного (прослушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное
высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текстаописания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в
диалогах различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно
вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п.
Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать прочитанные
публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности
исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную
статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории
или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать
характерные для публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный
синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические
вопросы и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов,
многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, автобиографию).
Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и устанавливать
принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литературы,
стили речи: научный, публицистический, официально-деловой); анализировать языковые
средства, характерные для стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах,
газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную
мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для художественных и
публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя.
Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов
произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических
норм.
Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические
признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными
видами морфемных и словообразовательных словарей.
Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики,
правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых словарей (словарь
иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность
употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в
художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических
возможностях русского языка.
Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы
формообразования и употребления слов; пользоваться словарем грамматических трудностей;
опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа.
Орфография.
Применять
орфографические
правила,
объяснять
правописание
труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и грамматическую
характеристику слова.
Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания
разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать односоставные
предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно

употреблять предложения с вводными конструкциями и обособленными членами; правильно
строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого
предложения; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; проводить
синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и
интонационный анализ простого предложения при проведении синтаксического и
пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство
усиления выразительности речи. Владеть правильным способом действия при применении
изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные
схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.
В результате изучения курса русского языка учащиеся должны знать/понимать
-определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово,
словосочетание, предложение, текст;
-особенности ударения в русском языке;
-основные правила орфоэпии;
-основные способы образования слов;
-основные способы определения лексического значения слова; тематические группы слов;
-правила русской орфографии;
-морфологические признаки частей речи;
-нормы употребления в речи языковых единиц;
-виды словосочетаний;
-виды предложений;
-основные группы пунктуационных правил;
- признаки текста.
уметь
-адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых
на слух;
-выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к
определённому типу речи;
-сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные
языковые и речевые средства;
-анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи;
-рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;
-проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
-правильно произносить широко употребляемые слова;
-по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;
-определять способы образования разных частей речи;
- соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а
также с условиями общения;
-толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;
-различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить морфологический
разбор слов всех частей речи;
- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;
- составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме;
-определять синтаксическую роль всех частей речи;
-объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;
-строить пунктуационные схемы предложений.
Общая характеристика программы

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе
реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой
и курсом русского языка в 5–6 классах, программа предусматривает обучение русскому языку в 7
классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль
теоретическим знаниям, подкреплённым практикой. На первый план выдвигается раскрытие и
использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы
для овладения учебным материалом.
Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных
форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др.
Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость
учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных
знаний, повышает качество выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых
явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в
нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для
чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года
выделяются специальные часы. Для организации систематического повторения, проведения
различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.
Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество упражнений
разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания,
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и
другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать,
выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать
и др.).
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию
речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально чередуются с
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его
организации.
Содержание обучения русскому языку
отобрано и структурировано на основе
деятельностно-системного подхода, максимально приближено к потребностям выпускника,
отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры,
с задачами социализации личности.
Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он является
объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно выделяемых
уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы
теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок русского языка является уроком
р а з в и т и я речи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне
непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей (в частности,
лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом
совершенствуются
информационно-коммуникативные
навыки,
обеспечивающие
целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, развиваются умения
осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто
обосновывать свою позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть
обучающиеся 5-9 классов, чтобы успешно готовиться к ОГЭ.

