
Аннотация к программе по русскому языку в 6 классе в 2022-2023 учебном году 

Нормативные 
документы, на основе 
которых составлена 
рабочая программа 

Программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897), с учетом 
требований к результатам освоения ООП ООО, программы 
формирования УУД, основной образовательной программы 
основного общего образования. При составлении программы 
использовалась авторская программа по русскому языку для 5-9 
классов ,авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 
Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын, 2-е издание, Москва 
«Просвещение» 2012год. 

 

УМК, используемый 
в учебном процессе 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
«Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.М. 
Александровой, О.В. Загорской Ю,А.Г.Нарушевича, «Просвещение», 
2016, рекомендован Министерством образования и науки Российской 
Федерации 

 

Цель учебного 
предмета 

. Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 6 
классе имеет познавательно – практическую направленность, т.е. даёт 
учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и 
речевые умения. 

 

Задачи 

Задачи: 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 
и навыков (в пределах программных требований); 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; 

обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме. 

формирование у учащихся научно – лингвистического 
мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его 
устройстве и функционировании);развитие языкового и 
эстетического  представления о прекрасном в языке и речи. 

воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 
русскому языку; 

 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со 
справочной литературой, совершенствование навыков чтение ). 



 

 

 

Количество часов на 
изучение предмета 

5 часов в неделю (за год 170 часов) 

В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов Л. М. 
Рыбченкова, О. М. Александрова и др. на изучение русского языка в 
6 классе отведено 210 часов, а в рабочей программе – 175 часов, так 
как в базисном учебном плане на изучение русского языка в 6 классе 
отводится 5 часов. 

 

Основное 
содержание предмета 

 

Введение 6 ч. 

Морфемика, словообразование, орфография 22 ч. 

Лексикология, орфография. Культура речи 39 ч. 

Имя существительное 20 ч. 

Имя прилагательное 28 ч. 

Имя числительное 18 ч. 

Местоимение 25 ч. 

Глагол 33 ч. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи. 18 ч. 

 

 

 

 

 

Формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

 

тест;  диктант / диктант с грамматическим заданием; 

подробное, сжатое изложение; сочинение повествовательного 
характера на заданную тему; сочинение по картине; 

 

  

  

Аннотация к программе по русскому языку в 8 классе в 2022-2023 учебном году 

 

Нормативные 
документы, на основе 

Программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта 



которых составлена 
рабочая программа 

основного общего образования, (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897), с учетом 
требований к результатам освоения ООП ООО, программы 
формирования УУД, основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Желябовская СОШ». При 
составлении программы использовалась авторская программа по 
русскому языку для 5-9 классов ,авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын, 2-е 
издание, Москва «Просвещение» 2012год. 

 

 

УМК, используемый в 
учебном процессе 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- 
методического комплекта: 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова,О.В.Загоровская, 
А.Г.Нарушевич. Русский язык. 8 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 

Москва «Просвещение» 2018. 

 

Цели и задачи учебного 
предмета 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 
русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной 
ценности, средству общения и получения знаний; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности; 
коммуникативных умений и навыков; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 
речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 
стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 
запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативностии соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

 

 

 

Количество часов на 
изучение предмета 

3 часа в неделю (за год 102 часов) 

В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов Л. М. 
Рыбченкова, О. М. Александрова и др. на изучение русского языка 
в 8 классе отведено 102 часов. 



 

Основное содержание 
предмета 

Введение17 ч 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 10 ч 

Простое двусоставное предложение 28 ч 

Односоставные предложения. 19ч 

Простое осложнённое предложение 18 ч 

Предложения с обособленными членами 21 ч 

Предложения с обращениями, вводными и вставными 
конструкциями 14 ч 

Повторение 7 ч 

 

Формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Устный опрос 

Диктанты(объяснительный, распределительный, выборочный, 
зрительный, тематический) 

Тесты 

Осложнённое списывание 

Тематические контрольные работы 

Проверочные работы по итогам четвертей (по тексту 
администрации) 

Входной (стартовый)контроль- (сентябрь) 

Итоговый контроль (май) 

 

 


