Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
основного общего образования
6 класс
Количество часов
по учебному плану
Ценностные ориентиры
программы

6 класс - 5 ч./нед.
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных
и
творческих
способностей
учащихся;
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.

Перечень нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая программа

1. ФГОС ООО.

Структура
дисциплины: разделы
(темы), количе- ство
часов.

Язык. Речь. Общение. 1+3РР
Повторение изученного в 5 классе. 9+1РР
Текст. 8 ч
Лексика. Культура речи (7 +4РР)
Фразеология. Культура речи. – 3 Ч
Словообразование. Орфография. Культура речи (13 +7РР)
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (16 +4РР)
Имя прилагательное (18 +5РР)
Имя числительное (15+2РР)
Местоимение (21+5РР)
Глагол (23+6РР)
Повторение и систематизация пройденного в VI классе (11+2РР)
1.(ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т.
М. Т. Баранов, А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). –
М.: Просвещение, 2019
2. Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. В 2- х частях. К учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой «Русский язык. 6 класс». ФГОС, 2016 г.
3. Ладыженская Т.А. «Русский язык. 6 класс. Методические рекомендации. ФГОС»,
2019 г.

УМК (учебнометодический комплект)

Электронные ресурсы

2. Основная образовательная программа основного общего образования.
3. Примерная программа по учебным предметам. – Русский язык. 5- 9 классы: М.,

Просвещение, 2011(Стандарты второго поколения), ФГОС Русский язык 5-9 класс.
4. Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М.
Шанского, М: «Просвещение»,2011 г.

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.gramota.ru
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный
портал»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников.
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
ФИПИ –– http://www.fipi.ru.–– http://www.ruslit.metodist.ru

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
основного общего образования
7 класс
7 класс - 4 ч./нед.
Количество часов
по учебному плану
Ценностные
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения,
ориентиры
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
программы
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности.
Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена рабочая
программа

Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество часов.

УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные
ресурсы

1. ФГОС ООО.
2.Основная образовательная программа основного общего образования.
3.Примерная программа по учебным предметам. – Русский язык. 5- 9
классы: М., Просвещение, 2010(Стандарты второго поколения), ФГОС
Русский язык 5-9 класс.
4. Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных
учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2011 г
Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление 1 ч.
Раздел 2.Повторение изученного в 5 – 6 классах ( 7)
Раздел 3.Тексты и стили (4 ч)
Раздел4. Морфология. Орфография. Культура речи. (116 ч)
Причастие (26 ч)
Раздел 5.Деепричастие (10 ч)
Раздел 6. Наречие (23 ч)
Раздел 7. Учебно-научная речь (3 ч)
Раздел 8.Категория состояния (6 ч.)
Раздел 9. Служебные части речи. Культура речи. Предлог (13 ч)
Раздел 10. Союз (15 ч)
Раздел 11.Частица (15)
Раздел 12. Междометие (3 ч)
Раздел 13. Повторение и обобщение изученного в 5 – 7 классах(12 ч)
1. Русский язык. 7 класс: учеб. Для общеобразовательных
учреждений//М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.;
3-изд.-М.:Просвещение, 2019
2. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учеб. для
7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,
Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2016.
Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.slovary.ru
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный

ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский
общеобразовательный портал»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный
информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал,
включающий обучение школьников.
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
ФИПИ –– http://www.fipi.ru.–– http://www.ruslit.metodist.ru
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
основного общего образования
9 класс
9 класс - 3 ч./нед.
Количество часов
по учебному плану
Ценностные
Русский (родной) язык является основой развития мышления,
ориентиры программы воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
основой самореализации личности, развития способности к самостоя
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
учебной деятельности
Перечень
нормативных
документов, на основе
которых
составлена рабочая
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество часов.

-Основная образовательная программа основного общего
образования,
-Примерная программа по учебным предметам. – Русский язык. 5- 9
классы: М., Просвещение, 2004.
-Авторской программы по русскому языку для
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под
редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:
«Просвещение»,2008 г.
Раздел 1.Международное значение русского языка. 1 ч.
Раздел 2.Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 8+2РРч.
Раздел 3.Сложное предложение. Культура речи. Сложные
предложения. 6+2РР ч.
Раздел 4.Сложносочиненные предложения. 10+2РР ч.
Раздел 5.Сложноподчиненные предложения 33+4РР ч.
Раздел 6.Бессоюзные сложные предложения 11+2РР ч.
Раздел 7. Сложноподчиненные предложения с различными видами
связи 10+2РР ч
Раздел 7.Систематизация изученного по фонетике, лексике,
грамматике и правописанию, культуре речи. 7+2РР ч.

УМК (учебнометодический
комплект)

1.Русский язык. 9 класс.: учебник для общеобразовательных
учреждений/С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др.М.:Просвещение,2020 г.
2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн.для учителя.М.:Просвещение, 2018.

Электронные ресурсы

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.slovary.ru
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»:
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://schoolcollection.edu.ru/
Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://www.edu.ru
–
Образовательный
портал
«Российской
образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский
общеобразовательный портал»
http://www.gramota.ru
–
Справочно-информационный
портал
«Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru
–
“Все
образование
в
интернет”.
Образовательный информационный портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернетпортал, включающий обучение школьников.
РЕШУ ОГЭ.rus-oge.sdamgia.ru
ФИПИ –– http://www.fipi.ru.–– http://www.ruslit.metodist.ru

