АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (8-9 КЛАСС)
_____________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по русскому языку основного общего образования
составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта общего образования по русскому языку (базовый уровень), утверждённого
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089; на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной программы по
русскому языку для 5–9 классов и авторской программы
М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.А. Дейкиной (Русский язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2012.
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
▪ воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса
и любви к русскому языку;
▪ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса;
▪ развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
▪ формирование
общеучебных
умений
и
навыков:
коммуникативных,
интеллектуальных, информационных, организационных;
▪ формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков,
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
культуры и литературы.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено познавательнопрактической направленностью предмета и возможно на основе компетентностного
подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения. Развитие речи обучающихся осуществляется в трех направлениях:
▪ овладение нормами русского литературного языка;
▪ обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся;
▪ формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и
письменной форме.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского
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литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя учащихся;
формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умения пользоваться различными
лингвистическими словарями. Усвоение теоретических сведений осуществляется в
практической деятельности обучающихся.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план отводит 714 часов на изучение предмета на этапе
основного общего образования:
8 класс - 136 часов (4 недельных часа);
9 класс - 102 часа (3 недельных часа).
УМК
▪
▪

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс.
М.: Просвещение, 2015;
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс.
М.: Просвещение, 2015.
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