
Аннотация к рабочей программе по русскому языку

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с:

 -  Федеральным  законом  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
 -  Приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  №1897  (ред.  от  31.12.2015)  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования»;
 - Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в
редакции  протокола  №  3/15  от  28.10.2015  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию) 
Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  «СОШ
№10»

Программа включает следующие разделы:
1. Основные результаты изучения предмета 
2. Основное содержание
3. Тематическое планирование

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе,
поэтому  его  изучение  неразрывно  связано  со  всем  процессом  обучения  на  уровне
основного общего образования.

Изучение  русского  языка  направлено  на  развитие  и  совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее
компоненты),  лингвистической  (языковедческой),  а  также  культуроведческой
компетенций.

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками  использования
языка  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  соответствующих  опыту,  интересам,
психологическим особенностям обучающихся основной школы.

Лингвистическая  (языковедческая)  компетенция  –  способность  получать  и
использовать  знания  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  о  его
устройстве,  развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и
ученых-русистах;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  способность
обогащать  свой  словарный  запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки  языковых
явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей:
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; 
- осмысление родного языка как основного средства общения; 
- 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; 
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-  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными
действиями  (умения  формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
речевой самоконтроль и самокоррекцию; 
-  умения   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.

Данная рабочая программа рассчитана  на  714 часов,  предусмотренных учебным
планом  основной  общеобразовательной  программы.   Обязательное  изучение  русского
языка осуществляется в объеме: 5 класс – 170 часов (5 часов в неделю), 6 класс – 240
часов (6 часов в неделю), 7 класс -  136 часов (4 часа в неделю), 8 класс – 102 часа (3 часа
в неделю), 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 
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