АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
5-9 КЛАСС
Место предмета в структуре основной образовательной программы
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования
МБОУ Лицей «Эврика» предмет «Русский язык» входит в обязательную часть предметной
области Учебного плана «Филология».
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося
средствами предмета, а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
Структура курса русского языка в 5–9-м классах
Курс подразделяется на две части:
1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы.
В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово.
Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа,
лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть
речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая
окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм;
пунктуационно-смысловой отрезок.
Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет
целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком.
Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.
В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка.
Материал излагается линейно и линейно-ступенчато.
Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные
понятия – языковая система и ее реализация в речи.
Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно.
В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся,
дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой
функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и
письменной речи.
Основные образовательные технологии
- технология гендерного обучения;
- здоровьесберегающая технология В.Ф. Базарного;
- проектные технологии;
- технология биоадекватного обучения;
- технологии развивающего обучения;
- компьютерные технологии;
- личностно-ориентированные технологии;
- технология портфолио.
Требования к результатам освоения дисциплины
Результаты 9-го года обучения
Учащиеся должны уметь:
– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять
разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью;
производить
синтаксический
разбор
простых
и
сложных
предложений;

– по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными,
стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные
предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные
способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и
письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях;
писать изложение с дополнительным заданием с использованием разных типов речи;
писать изложение с элементами сочинения с использованием разных типов речи;
создавать тексты всех стилей и типов речи, писать до-клад на тему школьной программы,
составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и
жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам;
производить орфографический разбор слов; правильно писать изученные в 5–9-м классах
слова с непроверяемыми орфограммами;
– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте;
пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место
и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный
разбор предложения.
Общая трудоёмкость дисциплины
Рабочая программа по русскому языку предусматривает изучение русского языка в
объеме 646 ч: в 5 классе 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в
неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю),
в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю).
Формы контроля
- диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный,
предупредительный, схематический, графический);
- комплексный анализ текста;
- сочинение;
- изложение с творческим заданием;
- тест;
- устное высказывание;
- тренировочные упражнения
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