Аннотация к рабочей программе по русскому языку
5-9 классы
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации (в действующей
редакции)», Федерального Государственного стандарта общего образования
(5-7 класс), Примерной программы основного общего образования по
русскому языку, программ по русскому языку к учебникам для 5-9 кл. (М. Т.
Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2014 г.)
Данные программы рекомендованы Министерством образования и науки
РФ и соответствуют Стандарту образования по русскому языку для средней
школы.
Учебники:
М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженская «Русский язык 5 класс.
ФГОС». Москва.: «Просвещение», 2014 г.
М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженская «Русский язык 6 класс.
ФГОС». Москва.: «Просвещение», 2014 г.
М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Т.А. Ладыженская «Русский язык 7 класс.
ФГОС». Москва.: «Просвещение», 2014 г.
Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тостенцова, «Русский язык. 8
класс», 2014 г.
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, «Русский язык. 9 класс». Москва.:
«Просвещение», 2013 г.
Цель изучения дисциплины:
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.
Содержание дисциплины.
5 класс
Язык – важнейшее средство общения
Повторение пройденного в 1-4 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи
Лексика. Культура речи

Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи
Самостоятельные и служебные части речи
Имя существительное Имя прилагательное Глагол
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе.
6 класс
Русский язык - один из развитых языков мира.
Повторение изученного в 5 классе
Лексика. Фразеология. Культура речи. Повторение пройденного по лексике в
5 классе. Словообразование и орфография. Культура речи.
Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Морфология
Имя прилагательное Имя числительное Местоимение Глагол
Повторение и систематизация изученного в 6 классе
7 класс
Русский язык как развивающееся явление.
Повторение пройденного в 5-6 классах.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния.
Служебные части речи. Культура речи.
Предлог. Союз. Частица. Междометие. Звукоподражательные слова.
Повторение и систематизация пройденного в 7 классе.
8 класс
Повторение изученного в 5-7 классах
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Повторение и систематизация изученного.
9 класс
Повторение изученного в 5-8 классах
Сложное предложение. Культура речи.
Повторение и систематизация изученного.
Количество часов по учебному плану:
- в 5 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю);
- в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю);
- в 7 классе – 170 часов в год (5 часов в неделю);
- в 8 классе - 136 часов в год (4 часа в неделю);
- в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю).

