
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6-9 классов. 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 

изменениями и дополнениями в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 ) , 

Положения «О рабочей программе учебных предметов, курсов в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа№1» с.п.Псыгансу, 

примерной программы основного общего образования, авторской программы для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык.5-9 классы» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2016г., и реализуется на базе следующих 

учебников: 

1.Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.— 3-е изд. - 

М.: Просвещение, 2019. — 191c 

2. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразо ват. организаций. (МЛ. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М. Шанский). -2-е изд. — М.: 

Просвещение,2018.-223. 

3. Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организации / Р89 (СГ. Бархударов и др.) -2 изд. 

—М.: Просвещение 2020 -271 с. 

4.Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организации / Р89 (СГ. Бархударов и др.) -2 изд. 

—М.: Просвещение 2020-271 с. 

Рабочая программа рассчитана на срок освоения ООП ООО. В соответствии с перспективным 

учебным планом для 6-9 классов на изучение русского языка отводится 544 часа. В том числе: в 6 

классе – 204 часа, в 7 – 136 часов, в 8 - 102 часа, в 9 - 102 часа. Цели и задачи изучения предмета: 

воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, 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; обогащение словарного запаса; 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, метапредметные, 

предметные.  

Содержание учебного предмета, курса представлено перечнем разделов и тем с указанием 

количества часов, отводимых на их изучение, с указанием практических работ и количества часов 

на их выполнение. 

В тематическом планировании отражены: количество часов, отведенное на изучение предмета, тем 

(разделов); темы уроков с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Структура рабочей программы: 

1.Титульный лист. 

2.Пояснительная записка. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

З. Содержание учебного предмета. 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 


