
Аннотация к рабочей 

программе факультативного 

курса по русскому языку 

                                              «Практикум по русскому языку» 
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         Рабочая программа факультативного курса по русскому языку «Практикум по 

русскому языку»  разработана  в  соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного

 общего образования, утверждённым приказом МО Н РФ 1897 от 17.12.2010г. (с 

изменениями); 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 20, 

 Учебным планом МБОУ СОШ № 20, 

 Положением о рабочей программе МБОУ СОШ № 20 по предметам основного 

общего образования, реализующих ФГОС, 

 Программой основного общего образования по русскому языку («Стандарты 

второго  поколения». Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 8-9 

классы. 

Структура документа 

  Рабочая программа включает в себя следующие элементы: 

 Планируемые результаты освоения учебного курса; 

 Содержание учебного курса; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы. 

Отличительной особенностью программы является её направленность на 

сбалансированное совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное 

внимание к формированию коммуникативных умений не только в области 

письменного выражения мыслей, но и в области устных форм общения.  

Особый аспект курса составляет систематическая работа по преодолению 

коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как 

письменного, так и устного). Специфика курса состоит в пристальном внимании к 

процессу расширения вокабуляра ученика, формированию его потенциального 

словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная лексическая работа 

предусматривается при изучении каждой темы программы. 

Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании курса представлена целостная 

система, раскрывающая феномен отечественного языка как одной из значимых 

культурных ценностей, направленная на воспитание уважительного отношения к 

родному языку, сознательного отношения к нему, понимание его роли в жизни 

человека, общества и государства, формирование представлений о речевом идеале и 

потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности 

русского языка. 
 

Задачи курса: 

 

- сформировать знание об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка;  

- развить способность  опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, способствующие  овладению  культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

- воспитать уважение к родному языку, сознательное отношение к нему как явлению 

культуры.



 


