Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык для 6-9 классов»
Данная рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на
основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы
по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, JI.A. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2007) ;
Программы основного общего образования по русскому языку к учебнику для 8 класса
общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др.
(М.: Просвещение, 2007); для 9 класса на основе примерной Программы основного общего
образования по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной
школыТростенцова Л.А., ЛадыженскаяТ.А.,Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2013) в соответствии с Базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений. "Рабочая программа по русскому языку
рассмотрена на методическом объединении 29.08.16г., одобрена педагогическим советом
30.08.16г. и утверждена директором ГБОУ Школа № 90 Волосковым В.В. 01.09.2016г."
Основные цели и задачи:
 Воспитание нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания,
человека, знающего и уважающего родной язык, осмысляющего родной язык как
основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности;
 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, а также
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Учебно-методический комплект:
1. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., ТростенцоваЛ.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2007.
2. Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений (Л.А.Тростенцова,
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, Н.М.Шанский). – 4-е изд. – М. :
Просвещение,2007.
3. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013.

