Аннотация к учебной программе дисциплины «Русский язык» (5 - 9 классы)
Учебная программа по русскому языку составлена на основе ООП ООО МБОУ
«СОШ № 24» г. Абакана.
Целями изучения русского языка в основной школе являются:
·воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально -этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного
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 закономер ностях 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 пис ьменной
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 программе выделяются три сквозные содержательные линии:
· содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
· содержание, обеспечивающее
формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
· содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского языка на
этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6
классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено
на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.
Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Программу составили:
учителя МО учителей гуманитарного цикла
МБОУ «СОШ № 24»

