
Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Русский язык»  

в 6-9 классах  

Рабочие программы по русскому языку для 6-7 классов составлены на 

основе авторской программы Ладыженской Т.А./Программы 

общеобразовательных учреждений: Русский язык: 5-9 классы. Базовый 

уровень. Под ред. Ладыженской Т.А. – М.: Просвещение, 2013г и программы 

общеобразовательных учреждений по учебнику «Русский язык. 8 класс» под 

редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. М.: 

Просвещение, 2010г.  С учетом следующих нормативных документов:  

1) ФЗ от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в РФ»; 

2) Приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

3) Письма МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; 

4) Приказ МО и Н РФ от 9.03.2004г №1312 «Перечень Примерных 

программ по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; 

5) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющие аккредитацию на 

2015/2016 учебный год». 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

 формирование у учащихся знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о 

языке; представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира (познавательная цель);  



 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель); 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 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 его использования; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию  

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. 

Извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

В соответствии с этой  целью ставятся задачи: 

 развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из 

основных национально-культурной ценностей русского народа: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, 

гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся 

через язык и созданные на нем тексты в постоянном диалоге с миром и 

с самим собой; формирование чувства языка; 

 формирование представления об эстетической ценности русского 

языка; воспитание потребности совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых 

речевых, орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 



Учебный план 

Программа по русскому языку в 6,7,8 классах отводится 105 часов, 3 

часа в неделю (35 учебных недель) и в 9 классе – 70 часов (2 часа).  

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам, рабочие 

программы скорректированы. 

Учебно-методический комплект: 

6 класс 

1. Учебник «Русский язык. 6 класс» под редакцией Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т. – М.: Просвещение – 2011г.; 

2. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. Авторы: 

Егорова Н.В.; М.: ВАКО, 2010г. 

7 класс 

1) Учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т. – М.: Просвещение – 2011г.; 

2) Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. Авторы: Егорова 

Н.В.; М.: ВАКО, 2011г. 

8 класс 

1. Учебник «Русский язык. 8 класс» под редакцией Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. – М.: Просвещение – 2009г.; 

2. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. Авторы: Егорова 

Н.В.; М.: ВАКО, 2011г. 

9 класс 

1. Учебник «Русский язык. 9 класс» под редакцией Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. – М.: Просвещение – 2010г.; 

2. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. Авторы: Егорова 

Н.В.; М.: ВАКО, 2015г. 

 

 

 

 


