Аннотация к рабочей программе по русскому языку
7-9 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта основного общего образования 2010 года, на основе
авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9
классы. /Автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2009
Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности
учащегося средствами предмета, а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково- символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви
и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у учащихся чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной,
богатой; сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном язык
Цели:
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; 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 его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Задачи:
 формировать научно - лингвистическое мировоззрение;
 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки;
 овладевать нормами русского литературного языка;
 обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной речи:
 развивать логическое мышление;
 воспитывать уважение к русскому языку как национальному языку нации;
 учить учащихся самостоятельно пополнять знания по русскому языку.
 усвоить знания об устройстве и функционировании родного языка;
 уметь пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами;

 развивать речемыслительные, интеллектуальные, творческие способности, духовно
нравственные и эстетические качества личности.
Курс русского языка для 7- 9 класса направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать
этические нормы общения.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в
различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями
общения.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в предметной области «Филология».

