
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

для 6-9  класса 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по русскому языку для 6-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020), Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л. О., Шмелёва Е.Я. / Под ред. Шмелёва 

А.Д. Русский язык. 6 класс. 

2. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук  Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под ред. Шмелёва 

А.Д. Русский язык. 7 класс. 

3. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук  Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под ред. Шмелёва 

А.Д. Русский язык. 8 класс. 

4. Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук  Л.О., Шмелёва Е.Я. / Под ред. Шмелёва 

А.Д. Русский язык. 9 класс. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Врублевской Е.И, принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол № 4, и утверждена приказом от 31 

августа 2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

  

Место предмета русский язык в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Русский язык» на 

уровне основного  общего образования отводится 544 часов. В том числе в 6  классе 204  

часов из расчета 6 часов в неделю; в 7 классе 136 часов из расчета 4 часа в неделю; в 8 классе 

102 часа из расчета 3 часа в неделю; в 9 классе 102 часа из расчета 3 часа в неделю. ВПМ в 9 

классе 34 часа. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (контрольные, 

диагностические, стартовые, рубежные, итоговые работы), устный опрос (тематические 

зачеты, проекты). 

 

 

№ п/п Разделы 

Распределение часов по 

классам ИТОГО 

6 7 8 9 

1. Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной 

компетенции 

34 23 26 27 110 

1.1 Речь. Речевая деятельность 7 7 7 7 28 

1.2 Текст  20 8 10 10 48 

1.3 Функциональные разновидности языка 7 8 9 10 34 

2. Содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической (языковой) 

компетенции 

163 108 76 73 420 

2.1 Общие сведения о языке. Основные разделы 

науки о языке. 

Общие сведения о языке 

4 3 2 2 11 

2.2 Фонетика, орфоэпия и графика 10    10 

2.3 Морфемика и словообразование 20 2  4 26 

2.4 Лексикология и фразеология 12 6 8 4 30 

2.5 Морфология 62 55 5 5 127 

2.6 Синтаксис 10 20 48 48 138 

2.7 Правописание: орфография и 

пунктуация 
47 22 10 10 89 

3 Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой  

компетенции 

5 5 3 2 15 

3.1 Культура речи. Язык и культура 5 5 3 2 15 

ИТОГО 204 136 102 102 544 


