Приложение к ООП ООО (ФГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
для 5-8 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 5 класс - 170 часов (5 часов в неделю), 6 класс - 204
часа (6 часов в неделю), 7 класс - 136 часов (4 часа в неделю), 8 класс 102 часа (3 часа в неделю).
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана к учебнику: Русский
язык. 9 класс: учебник/М.М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.; под ред. М.М.
Разумовской, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2017 - на основе требований к планируемым результатам
основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Православная школа
во имя Святой Троицы», реализующей ФГОС.
В рабочую программу включены личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета «Русский язык», содержание предмета и календарно-тематическое
планирование,
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование
и
развитие
коммуникативной,
языковой,
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций, а также формирование функциональной грамотности как
способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней
функционировать.
В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка,
способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры,
на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения,
информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов
передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами
литературного языка и этическими нормами общения.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная
мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи
предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их
разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание
состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений,
событий.
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития
умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить,
соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя
(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.).
Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и
выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными
возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых
средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется
изобразительная сила русской речи.
Материал в программе подаётся с учётом возрастных возможностей обучающихся.

