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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы. 
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку и на основе учебного плана 

МБОУ «СОШ № 20».  

Учебники: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Цель изучения. 

Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Структура дисциплины. 

Курс подразделяется на две части: 

1) 5-7-й классы; 

2) 8-9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5-7-й классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и 

словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение 

слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» 

предложения, стилистическая окраска слова; орфограмма, опознавательные 

признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок. 

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8-9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 

Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса - системность и функциональность. 

Основные понятия - языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 8-9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря 

учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского 

языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи. 



 

Количество часов по учебному плану. 

На изучение русского языка в 5 кл. выделяется 204 часа (6ч. в нед.), в 6 кл. -170 

часов (5ч. в нед.), в 7 кл. - 170 часов (5ч. в нед.), в 8 кл. - 102 часа (3ч. в нед.), в 9 

кл.- 68 часов (2ч. в нед.). 

Разработчик: учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории Комаровская Е.В. 


