Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 8-9 класс.
Рабочая программа по русскому языку 8-9 класс составлена на основе Примерной программы основного
общего образования по русскому языку, «Программы по русскому языку для 5 - 9 классов
общеобразовательных учреждений» (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский), требований к
результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Изучение русского языка 8-9 классах направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного
отношения к языку как к духовной ценности, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях;
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.
Содержание образования по русскому языку 8-9 классах определяет следующие задачи:
- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,
информационных, организационных;
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
Рабочая программа по русскому языку МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает
обязательное изучение русского языка: в 8 классе — 102 ч, в 9 классе — 136 ч.
Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 8 класс - 8, 9 класс - 4.
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» 8-9 класс ориентирована на использование
учебников, учебных пособий:
1. Русский язык: Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 29-е издание. - М.: Просвещение, 2009.
2. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. - М.: Просвещение, 2011.
3. Русский язык: Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений/ Л. А. Тростенцова, Т. А.
Ладыженская и др. - 7-е издание. - М.: Просвещение, 2010.
4. ЦОРы сети Интернет (http://school-collection.edu.ru/)

