Аннотация к программе по русскому языку.
Программа по истории составлена на основе Программы общеобразовательных
учреждений 5 – 9 классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский).
Цель изучения русского языка в современной школе — формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Задачи курса.


Познавательные задачи (языковая компетенция): формирование у

учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о
родном языке, развития языкового и эстетического идеала.


Практические задачи (коммуникативная компетенция): формирование

прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков(в пределах программных
требований); овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно
излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому
языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех сферах его применения.
Лингвистическая компетенция - это знания учащихся о самой науке «Русский
язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее
методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении
родного языка.
Программа определяет место учебного предмета в учебном плане школы. Предмет
«Русский язык» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 8 классе - 3 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю.
Программа 8 класса содержит следующие разделы:
1. Повторение пройденного в 5-7 классах.
2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи:
 Словосочетание
 Простое предложение.
 Простые

двусоставные

предложения

Второстепенные члены предложения).
 Простые односоставные предложения.
 Неполные предложения.
 Однородные члены предложения.
 Обращения, вводные слова и междометия.
 Обособленные члены предложения.
 Прямая и косвенная речь.

(Главные

члены

предложения.

3.Повторение и систематизация пройденного в 8 классе.
Программа 9 класса содержит следующие разделы:
1. Международное значение русского языка.
2. Повторение пройденного в 5-8 классах.
3. Сложное предложение. Культура речи:
 Сложное предложение.
 Союзные сложные предложения.
 Сложносочиненные предложения.
 Сложноподчиненные предложения.
 Бессоюзные сложные предложения.
 Сложные предложения с различными видами связи.
4.Общие сведения о языке.
5.Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию,
культуре речи.
Программа определяет метапредметные и предметные результаты изучения
русского языка в школе.
Учебная

программа

соответствует

программе

формирования

ИКТ-

компетентностей, программе развития УУД.
Учебная программа опирается на приоритетные для НОУ «ООЦ «Школа»
технологии: технологии индивидуализации обучения, метод проектов, информационные
технологии, личностно-ориентированные технологии, технологии здоровьесбережения.

