Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов ГБОУ
Школа №1279 на 2017-2018 учебный год.
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:
Предмет русский язык изучается в 5-9-х классах в предметной области
«Филология»
Нормативная основа разработки программы:
 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 ФГОС основного общего образования (с изменениями от 31.12.2015г., приказ
№1577)
 Примерная основная образовательная программа ООО (сайт fgosreestr.ru)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (с изменениями от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.16 )
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ «Школа №1279» на изучение русского
языка отводится:
5 класс: 170 часов в год (5 часов в неделю)
6 класс: 170часов в год (5 часов в неделю)
7 класс: 102часов в год (3 часа в неделю)
8 класс: 102 часов в год (3 часа в неделю)
9 класс: 102 часа в год (3 часа в неделю)
Рабочая программа разработана в августе 2016 в соответствии с внесенными в
ФГОС ООО требованиями к рабочим программам учебных предметов, курсов
(приказ №1577 от 31.12.2015). Программа разработана учителями русского я
зыка и литературы Лапочкина А.В.,., Дергачевой Л.Н., Зеленюк Л.Ф.,Мнейкина
В.В. рассмотрена на заседании методобъединения, принята Методическим
советом и утверждена директором ГБОУ Школа №1279. Ляпиной Е.А.

Цель реализации программы:
Усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.
Рабочая программа является средством реализации научной и методической
концепции обучения, государственных образовательных стандартов второго
поколения.
Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает
преемственность обучения с подготовкой обучающихся в начальной школе и
разработана на основе Примерной программы основного общего образования по
русскому языку.
Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса,
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность выбора вариативной составляющей содержания
образования. При этом собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности изучения этого материала, а также
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития и социализации учащихся остается за учителем.
Учебно - методическое обеспечение
Учебник
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5-9
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 201.
Рабочие тетради
ü Антонова С.В.,. Гулякова Т.И. Русский язык. 5 класс. Контрольные работы
тестовой формы. – М: Вентана-Граф, 2014.
ü Влодавская Е.А.. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому
языку. 5 класс. – М: Экзамен, 2014.
ü Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором:
Русский язык: 7 класс. – М.: Просвещение, 2007.
ü Богданова Г.А. Русский язык: рабочая тетрадь для 7 класса. В 2-х частях. – М.:
Издательский Дом «ГЕНЖЕР», 2011.
ü Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение
русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов.

Н.В. Егорова, В.Н.Гошкова Поурочные разработки по русскому языку 8 класс
Н.В. Егорова Поурочные разработки по русскому языку к УМК Л.А.
Тростенцовой 9 класс
Используемые технологии:
 проблемное обучение;
 разноуровневое обучение;
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и
других видов обучающих игр;
 информационно-коммуникационные технологии.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому (родному) 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
явление
национальной
культуры;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объём 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 выпускникам 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;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания » стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свёрнутости;
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
• владение различными видами монолога и диалога;
• 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;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• 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 др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,
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:
1) 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;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы;
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их
виды;
ситуация
речевого
общения;
разговорная
речь,
научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний.
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения; проведение различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения,
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных
средств языка;
7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
8) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.
10. Методы и формы оценки результатов освоения.
Выявление промежуточных и итоговых результатов изучения темы проводится
в форме письменных работ (контрольные и самостоятельные), тестов,
практических работ (в том числе работа с картами), устного опроса,
взаимоконтроля. Контрольные работы составляются с учѐтом обязательных
результатов обучения.
Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся, в процессе
реализации данной рабочей учебной программы включает такие формы
контроля, как
стартовый, текущий, промежуточный, итоговый; а также самостоятельные и
проверочные работы по темам

