Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6-9 классов
(углубленный уровень)
Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена на основе:

Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004
г. №1089;

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);

Примерной программы основного общего образования по литературе с
учетом требований федерального компонента государственного образовательного
стандарта;

Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;

Учебного плана МАОУ – гимназии №13 на 2015-2016 учебный год.
Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
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 и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;

- формирование умений опознавать, анализировать, 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 собственной речевой
практике.
Углубление предмета достигается за счет нескольких компонентов. Увеличивается
объем изучаемого содержания, что отражено в разделе «Содержание учебного курса».
Помимо традиционного синхронного изучения современного русского языка,
используется принцип диахронного изучения, т.е. обращение к истории языка,
этимологии, изучению фактов языковых трансформаций во времени. Одним из ведущих
принципов углубленного изучения языковых явлений становится сопоставление:
синхронное сопоставление языковых уровней и внутри одного языкового уровня;
диахронное сопоставление одного и того же явления на различных этапах становления
языка, дающее возможность проследить развитие языка как системы; на межъязыковом
уровне, что возможно в связи с углубленным изучением английского языка в гимназии.
Расширяется возможность овладения учащимися коммуникативной компетенцией за счет
практической направленности курса. Уроки развития речи не выделяются в отдельный
блок, а встроены в каждую тему. Изучение предмета в рамках отдельного урока идет с
опорой на текст как многоуровневую систему. Углублению способствуют особый набор
методических и дидактических приемов и технологий, способствующих реализации
системно-деятельностного подхода в обучении. На первых этапах освоения русского
языка (5-6 класс) вводится пропедевтическое изучение тем курса, что отражено в
«Распределении уроков по темам курса». Большое внимание при углубленном изучении
предмета «Русский язык» уделяется проектной и исследовательской деятельности.

Обучающимся предоставляется возможность выполнять коллективный проект,
лингвистическое мини-исследование, индивидуальное и групповое, индивидуальную
исследовательскую работу. Главный принцип – самостоятельный выбор исследуемого
языкового явления. Возможность в течение всего курса, с 5 по 9 класс, обращаться к
исследовательской и проектной деятельности способствует как формированию
личностных и метапредметных результатов обучения, так и углублению знаний
обучающихся по предмету и мотивации к углубленному изучению предмета. Комплекс
названных компонентов позволяет осуществлять углубленное изучение предмета
«Русский язык» в 5-9 классах и подготовить обучающихся к профильному изучению
предмета в 10-11 классах.
Обучение ведется по учебно-методическому комплексу:
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Русский язык. Теория. 5-9 класс.
Углубленное изучение. Учебник
для общеобразовательных
учреждений.

Бабайцева В.В.

2010

М.: Дрофа

осн.

Русский язык. Практика. 6 класс:
учебник для общеобразовательных
учреждений.

Г.К.
Лидман-Орлова, 2012
С.Н.Пименова,
А.П.
Еремеева
др.; под ред.
Г.К.Лидман-Орловой

М.: Дрофа

осн.

Русский язык. Практика. 7 класс:
учебник для общеобразовательных
учреждений.

С.Н.
Пименова,
А.П. 2009
Еремеева, А.Ю. Купалова и
др.;
под
ред.
С.Н.
Пименовой.

М.: Дрофа

осн.

Русский язык. Практика. 8 класс:
учебник для общеобразовательных
учреждений.

Ю.С.
Пичугов,
А.П. 2009
Еремеева, А.Ю. Купалова и
др.; под ред. Ю.С. Пичугова

М.: Дрофа

осн.

Русский язык. Практика. 9 класс:
учебник для общеобразовательных
учреждений.

Пичугов Ю.С., Никитина 2012
Е.И., Бабайцева В.В.

М.: Дрофа

осн.

Русская речь. Развитие речи. 5 (6, 7,
8, 9) класс: учебник для
общеобразовательных учреждений.

Никитина Е.И.

2008

М.: Дрофа

осн.

Русский язык. Сборник заданий.6 -7 В.В.
Бабайцева,
Л.Д. 2010
кл.: учеб. пособие для школ и
Беднарская, Н.В. Дрозд.
классов с углубленным изучением
русского языка.

М.: Дрофа

доп.

Русский язык. Сборник заданий.8 -9 В.В.
Бабайцева,
Л.Д. 2010
кл.: учеб. пособие для школ и
Беднарская, Н.В. Дрозд.
классов с углубленным изучением
русского языка.

М.: Дрофа

доп.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение русского в 5-6
классах выделяется– 245 ч в год (7ч. в неделю). В 7-9 классах – 140 ч. (4 ч. в неделю)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
(специфические результаты, определенные углубленным изучением курса,
обозначены курсивом)
В результате изучения русского языка обучающийся должен:
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация
речевого общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования,
описания, рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
-функциональные разновидности языка;
-функционально-смысловые типы текста;
-лексические и фразеологические новации последних лет;
-диахронный уровень языка (факты исторического развития русского языка);
-критерии культуры речи;
-отличие и сходство различных языковых явлений на одном уровне, на различных
языковых уровнях, на межъязыковом уровне;
-критерии культуры речи.
уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
- подготовить доклад, статью, рецензию;
-составлять деловые бумаги (доверенность, резюме);
-подготовить статью, интервью, очерк; -писать тезисы, рецензии;
-редактировать текст;
-изменять модальность текста;
-проводить сопоставительный анализ различных языковых явлений на синхронном,
диахронном, межъязыковом уровне;
-проводить анализ текста на различных уровнях.
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной

литературой;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

