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Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5-9 классы)
1.
2.

Рабочая программа по
Базовое изучение

русскому языку для 5-9 классов.

3. Нормативная основа разработки программы.
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, программы
«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», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012), допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации.
4. Количество часов для реализации программы.
Программа рассчитана для учащихся 5 -6 класса на 204 учебных часа
из расчёта 6 учебных часов в неделю,
для учащихся 7 класса на 170 учебных часов из расчёта 4 учебных часов в неделю,
для учащихся 8 класса на 105 учебных часов из расчёта 3 учебных часа в неделю,
для учащихся 9 класса на 102 учебных часа из расчёта 3 учебных часа в неделю.

5. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы.
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана представителями
методического объединения Методическое объединение учителей русского языка и
литературы (отделение Столовый переулок, Малая Бронная, Большой Козихинский переулок)
принята педагогическим советом ГБОУ Школы № 2123 им. М. Эрнандеса и утверждена
приказом директора школы.
6. Цель реализации программы.
- 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 моральноэтических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

- овладение русским языком как средством общения в 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.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
7. Используемые учебники и пособия.
Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся,
получающих образование по УМК следующих авторов:
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский
язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский
язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский
язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык.
8 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык.
9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.
Дополнительные учебникиУчебные материалы и пособия 5-9 классов Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. /под ред. Н.М. Шанского/
(М.. Просвещение 2013 г)
Г.А. Богданова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс (2 части)
Г.А. Богданова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс (2 части)

Г.А. Богданова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7класс (2 части)
Г.А. Богданова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс (2 части)
Г.А. Богданова. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс (3 части)
Малюшкин Комплексный анализ текста 5 класс
Малюшкин Комплексный анализ текста 6 класс
Малюшкин Комплексный анализ текста 7 класс
Малюшкин Комплексный анализ текста 8 класс
Малюшкин Комплексный анализ текста 9 класс
8. Используемые технологии.
В процессе изучения дисциплины
используется как традиционные, так и
инновационные
технологии
проектного,
игрового,
ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения.
Информационно-коммуникативные технологии.
Технология концентрированного обучения.
Технология проблемного обучения.
Технология дифференцированного обучения.
Уроки-лекции, уроки-семинары, уроки-практикумы, уроки-зачеты.
Работа в системе МЭШ:
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по русскому языку
К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
•

по фонетике и графике: определять звуки речи, различать ударные и безударные
слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, в частности в
работе со словарями;

•

по орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе
слов; названия букв алфавита; употребительные слова изученных частей речи, в том
числе термины русского языка;

•

по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать
лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и
антонимы; пользоваться толковым словарем;

•

по словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и
словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать
однокоренные слова с учетом значения слов; понимать различия в значении
однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и
окончанию определять изученные части речи и их формы; пользоваться словарем
морфемного строения слов;

•

по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать специфические
морфологические признаки имен существительных, прилагательных и глаголов; знать,

как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы
наклонения и др.;
•

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать
орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме
проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё
после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст------рос-;

-лаг- — -лож-; -мер-------мир-; -тер- — -тир-; знать неизменяемые приставки (е-, на-, с- и т.
д.), приставки на з и с (раз- — рас-; из- — ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при
письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь
обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно
писать буквенные сочетания жи—ши, ча — ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять
разделительные ъ и ь, букву после шипящих в конце существительных и глаголом, не с
глаголами;
•

по синтаксису: выделять словосочетания в предложении, определять главное и
зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или
отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять
простые и сложные предложения изученных видов;

•

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать
пунктуацию в предложениях с однородными членами, соединительными союзами а, и,
но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в
предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между
подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в
именительном падеже; пользоваться разными видами лингвистических словарей.

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по русскому языку
Раздел «Речь»
•

Чтение. Осмысленно и бегло читать тексты научного стиля, составлять план.

•

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные
для научного стиля речи; выделять в тексте художественного произведения описание места
и состояния окружающей среды; определять в отдельных абзацах текста способы и
средства связи предложений. Воспроизведение текста. Подробно и выборочно (устно и
письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с
описанием места и состояния природы. Пересказывать учебно-научные тексты, в том числе
типа рассуждения-объяснения.

•

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к
сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной мысли);
составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения
нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи
предложений. Писать сочинения-описания помещения, состояния природы; составлять
рассуждение на дискуссионную тему о поступках людей. Писать краткое сообщение
(аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится;
давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося; строить устное
определение научного понятия.

•

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык
своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять
неоправданные повторы.

Раздел «Язык. Правописание»
• по орфоэпии: правильно произносить

употребительные сложносокращенные слова;

употребительные слова изученных частей речи;
• по лексике: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в
соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; избегать
засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных
слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов,
иностранных слов, фразеологизмов);
• по словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более
сложной структуры); составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 звеньев;
различать морфологические способы образования изученных частей речи;
• по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы
изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять
грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических
задач);
• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять их написание;
правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а
также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном
порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем;
• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе;
правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически
оправданно употреблять их в речи;
• пользоваться разными видами лингвистических словарей.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по русскому языку.
К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
•

По орфоэпии: правильно произносить слова изученных частей речи.

•

По словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические
признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные
модели.

•

По морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей
речи и систему формоизменения.

•

По синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно
строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами;
использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;
соблюдать правильную интонацию предложений в речи.

•

По орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание;
правильно писать слова с изученными орфограммами.

•

По пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе
изученного в 5-7 классах.

•

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля.
Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам
статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при
обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее
чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать
информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной
мысли сообщения.

•

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства,
характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный
порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи
предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем
фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждениеразмышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, действий,
состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в данном тексте.

•

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно)
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие
изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую
структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.

•

Создание теста. Уметь видеть проявление физического и психологического состояния
человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации,

позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов,
наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать
этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с
помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении. Создавать
устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей,
раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей:
писать

сочинения-описания

внешности

и

состояния

человека,

сочинения

повествовательного характера (рассказ по данному началу или концу, на основе
данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления,
сочинения дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством
от противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.
•

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное:
повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного;

•

художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые
средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросноответную форму изложения.

•

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по русскому языку

•

В результате изучения русского языка на базовом уровне учащийся должен

•

уметь:

•

-

дифференцировать

главную

и

второстепенную

информацию,

известную

и

неизвестную информацию прослушанного текста;
•

- рецензировать устный ответ учащегося;

•

- прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа
и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, таблицами на
основе текста;

•

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных
лингвистах;

•

- пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора
исходного текста;

•

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме
текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;

•

-

создавать

сочинение-описание

архитектурного

памятника,

сравнительную

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного
характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;
•

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для
публицистики средства языка (выразительную лексику, экспрессивный синтаксис:

расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания,
вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);
•

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических
норм;

•

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;

•

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;

•

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов,
пользоваться словарем грамматических трудностей;

•

- опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа;

•

- применять орфографические правила, объяснять правописание орфограмм, опираясь
на значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слов;

•

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи.

Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому
языку
К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
•

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом
вариантов произношения;

•

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической
и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться
толковым, фразеологическим словарями и словарями иностранных слов,
антонимов;

•

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу:
от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать
значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с
иноязычными

элементами);

пользоваться

этимологическим

и

словообразовательным словарями;
•

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы;
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов;
пользоваться грамматико-орфографическим словарем;

•

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах
орфограммами,
тематики

с

слова

общественно-политической

непроверяемыми

и

и

морально-этической

труднопроверяемыми

пользоваться орфографическим словарем;

орфограммами;

•

различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно
выразительно произносить предложения изученных видов;

•

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях.

•

извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться
справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе
представленными в электронном виде на различных информационных носителях
(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета).

10. Методы и формы оценки результатов освоения.
Оценка
достижения
планируемых
результатов
программы
предполагает комплексный подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
В текущей оценочной деятельности результаты соотносятся:
-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
-использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
контрольные работы, тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа,
словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения,
сочинения)

