
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 6-9 классов (ФГОС ООО) 

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов класса разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования (Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897). 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию).   

3.  Программы по русскому языку для 5–9 классов (авторы Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова и др.; М.: «Просвещение», 2012). 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных 

учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области. Рабочая программа обеспечивает возможность продолжения образования на 2 

ступени обучения, а также выдерживает преемственность начального и основного общего 

образования.  

В программе реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно-ориентированный 

подходы к организации материала и построению курса. Выстроена система овладения 

основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на 

сознательном освоении языковой системы, учѐте современных представлений о языке и 

речи. Предусмотрено освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в 

успешной организации речевого общения. Программа включает формирование 

метапредметных умений и способов деятельности.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане  

По учебному плану на изучение предмета в 6-9 классах отводится  

6 класс – 204 ч (6 ч в неделю) 

7 класс – 136 ч (4 ч в неделю) 

8 класс – 102 ч (3 ч в неделю) 

9 класс – 102 ч (3 ч в неделю) 
 


