
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

8– 9 классы 
 

Рабочая программа по русскому языку дляосновной общеобразовательной школы 

(8–9 классы) составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

Государственных образовательных стандартов общего образования (приказ Министерства 

6 образования РФ No1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004г. 

N1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования "с изменениями и дополнениями от 20 августа 2008 г., 30 

августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г), Программой по русскому 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классыпод редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Просвещение, 2010 г, Положением о рабочей 

программе учебного предмета школы.  

1.2.Общие цели учебного предмета: 

 Главная цель обучения русскому языку –обеспечить языковое развитие учащихся, помочь 

им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, 

правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения.  

Цели обучения: 

 -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; -умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями;  

совершенствование умений и навыков письменной речи; освоение компетенций –

коммуникативной, языковедческой и лингвистической, культуроведческой; применение 

полученных знаний и умений в собственной речевой практике Задачи обучения: -

приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; -овладение умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами 

русского литературного языка; -формирование способностей к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; -освоение компетенций –

коммуникативной, языковедческой и лингвистической, культуроведческой. 1.3. Место 

учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 8 класс- 105 часов (3 часа в неделю); 

9 класс- 68 часов (2 часа в неделю). 


