
Аннотация к рабочим программам по родному(русскому)языку 6-9 классы 

Рабочие программы по родному(русскому) языку для 6-9 классов составлены на основе 

Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12.,Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по  русскому языку, авторской  программы 

по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-

9 классы.(Авторы:Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. Изательство: 

Просвещение, 2020),Основной образовательной программы и учебного плана МАОУ 

«Свободненская СОШ» в соответствии с ФГОС.  

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цель: заложить основные знания о русской словесности, учить читать и понимать любой 

текст, в том числе художественный, анализировать его. Подробно на ярких, доступных 

примерах раскрывать своеобразие языка художественной литературы, учить создавать 

текст, знакомить с родами, видами и жанрами словесности. 

Задача: формирование целостных представлений о слове будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов и 

явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, технологии компетентностной системы обучения. 

 

Количество часов: 

 6 класс-2 часа в неделю. Всего за год-68 часов. 

7 класс-1 час в неделю. Всего за год-34 часов. 

8 класс-1 час в неделю. Всего за год-34 часов. 

9 класс-1 час в неделю. Всего за год-33 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

   В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

   Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

   В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 



коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: входная и итоговая 

диагностика, проверочные работы, зачет, изложение, аннотация, словарный диктант, 

сочинение.  

 

 


		2022-09-14T11:13:53+0300




