Аннотация к программе по русскому языку
Цели обучения русскому языку:
- воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
русского языка;
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников,
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
В соответствии с целями ставятся задачи:
1. Развитие у учащихся патриотического чувства и уважительного отношения к
русскому языку, любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической
ценности, гордости за язык как часть великой культуры русского народа.
2. Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
диалоге с миром и собой.
3. Развитие у учащихся чувства языка.
4. Воспитание потребности познавать и пользоваться всем языковым богатством,
совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, богатой,
точной.
5. Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для правильной, точной, выразительной
устной и письменной речи.
Для реализации программы русского языка выбран учебно-методический комплекс
«Русский язык» М.М. Разумовской.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Данная программа учитывает основные идеи и положения основной образовательной
программы МБОУ «СОШ № 4» г. Черногорска, программы
формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
программами начального общего образования.
Данная программа рассчитана на 735 ч, предусмотренных в Федеральном учебном
плане для образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное изучение
русского языка осуществляется в объёме:
5 класс — 170 ч (5 часов в неделю),

6 класс — 204ч (6 часов в неделю),
7 класс — 136 ч (4 часов в неделю),
8 класс — 102 ч (3 часа в неделю),
9 класс — 102 ч (3 часа в неделю).

