
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык», 5-9 класс 

Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая 

программа, 

какому УМК она 

соответствует 

 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №6 

 Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.декабря 2010г. №1897 с изменениями и дополнениями 

Примерная образовательная программа по русскому языку 

 Русский язык: 5-9 классы общеобразовательных организаций: программа/Л.О. 

Савчук; под ред. Е.Я.Шмелёвой. (М.: Вентана-Граф, 2014)       

1. УМК: Русский язык:5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1/ (А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е.Габович, 

Е.Я.Шмелёва); под ред. А.Д. Шмелёва.-М.:Вентана-Граф, 2012.-304с.; 

2. Русский язык:5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 

2ч. Ч.2/ (А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е.Габович, Е.Я.Шмелёва); под 

ред. А.Д. Шмелёва.-М.:Вентана-Граф, 2012.-320с.+ил; 

3. Русский язык:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.1/ (А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, 

Е.Я.Шмелёва); под ред. А.Д. Шмелёва.-М.:Вентана-Граф, 2014.-288с.; 

4. Русский язык:6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. Ч.2/ (А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, И.В. Пешков, 

Е.Я.Шмелёва); под ред. А.Д. Шмелёва.-М.:Вентана-Граф, 2014.-302с.+ил; 

5. Русский язык:7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук, Е.Я.Шмелёва); 

под ред. А.Д. Шмелёва.-М.:Вентана-Граф, 2014.-400с.; 

6. Русский язык:8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Г.И Кустова и др.); под ред. 

А.Д. Шмелёва.-М.:Вентана-Граф, 2016.-368с.-ил; 

7. Русский язык:9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ (А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Г.И Кустова и др.); под ред. 

А.Д. Шмелёва.-М.:Вентана-Граф, 2017.-345с.-ил; 

8. Савчук Л.О. Русский язык: 5-9 классы общеобразовательной организации: 

программа/ Л.О. Савчук; под ред. Е.Я. Шмелёвой.-М.:Вентана-Граф, 

2014.-168с. 

9. Савчук Л.О. Русский язык: 5 класс: проектирование учебного курса: 

органайзер для учителя/ Л.О. Савчук; О.В. Донскова.-М.:Вентана-Граф, 

2015.-128с. 

10. Савчук Л.О. Русский язык: 6 класс: проектирование учебного курса: 

органайзер для учителя/ Л.О. Савчук; О.В. Донскова.-М.:Вентана-Граф, 

2015.-132с. 

11. Савчук Л.О. Русский язык: 7 класс: проектирование учебного курса: 

органайзер для учителя/ Л.О. Савчук и др..-М.:Вентана-Граф, 2016.-125с. 

Цель и задачи 

учебного 

предмета (или 

только цель) 

Цель изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования - личностное развитие обучающихся, так как формирует 

представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа. 

 

 

Количество часов 

на изучение 

учебного 

предмета 

5 класс – 175 часов (5 ч. в неделю) 

6 класс -210 часов (6 часов в неделю) 

7 класс – 140 часов (4 часа в неделю) 

8 класс – 105 часов ( 3часа в неделю) 

9 класс  - 105 часов (3 часа в неделю) 



 

Основные 

разделы учебного 

предмета (с 

указанием 

количества часов) 

Речь и речевое общение. – 22ч. 

 Речевая деятельность-35ч. 

Текст -52 

Функциональные разновидности языка-22ч. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке-17ч. 

Фонетика, орфоэпия и графика-24ч. 

Морфемика и словообразование-43ч. 

Лексикология и фразеология-45ч. 

Морфология-113ч. 

Синтаксис-146ч. 

Правописание: орфография и пунктуация-108 

Культура речи. Язык и культура-55ч. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: - поурочно, по 

темам; - по учебным модулям; - в форме: диагностики (стартовой, 

промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов;  защиты проектов. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

 • комплексной контрольной работы; 

 • итоговой контрольной работы; 

 • тестирования 

    Изложения, сочинения; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

5 класс-8 контрольных работ (диктант с грамматическим заданием, тест, 

контрольное списывание) 

6 класс – 15 контрольных работ (тест, диктант с грамматическим заданием) 

7 класс – 10 контрольных работ (диктант с грамматическим заданием, тест) 

8 класс – 5 контрольных работ (тест, изложение) 

9 класс – 5 контрольных работ (тематические тесты  и тест в форме ОГЭ) 

 

 

 

 
 


