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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  
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Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена на основе: 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ (приказ №345 от 

28.12.18); 

 Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому 

языку к учебнику «Русский язык 6-9 классы (базовый уровень)» общеобразовательной школы под 

редакцией Ладыженской Т.А.; 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

русскому языку, является приложением к образовательной программе основного  общего 

образования ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим, учитель будет 

использовать следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская 

электронная школа»,  «Учи.ру», «Skype»,  «Фоксворд»,  «Якласс» и т.д., для проведения 

уроков, текущей и итоговой успеваемости. 

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться другие 

информационные образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа»,  «Учи.ру», «Skype»,  «Фоксворд»,  «Якласс» и т.д. 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном и дистанционном режиме 

проводится в соответствии с «Положением об организации обучения в дистанционном 

режиме в период карантина и в актированные дни с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина» 

и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации» 

 

Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы 

Целями изучения русского языка являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

https://uchi.ru/
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Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего образования 

• формирование представлений о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения,  

консолидации и единения народов России; 

• формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

• обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в 

разных условиях общения; 

• овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей различных типов 

и других источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка 

текста). 

Модуль воспитательной программы «Школьный урок»: 

• Использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примеров гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и другое; 

использовать на уроках календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ; побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной 

дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль. 

• включать в урок игровые моменты, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

• применять на уроке интерактивные формы работы учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся, дидактический театр, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссии, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповые работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

•  организовывать  шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

• Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература», является обязательным для изучения в 6-9 классах. 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой 

деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культуроведческой компетенций.  

 

Срок реализации программы – 5 лет. 

 

Класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

6 204 6 

7 136 4 

8 102 3 

9 99 3 

Итого за 5 лет 541 16 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся; приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

Пояснительная записка. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

II. Содержание учебного курса 

III. Тематическое планирование. 

III. Нормы оценок   письменных контрольных работ по русскому языку 

IV. Демоверсия промежуточной аттестации по русскому языку в 6-8 классах при очной 

форме обучения и во время дистанционного режима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


