
Аннотация к программе основного общего образования  

Название 

предмета 

Русский язык 

Класс 5 -  9 

Количество 

часов 

в 5 классе – 170ч. (5 часов в неделю)  

в 6 классе – 170ч. (5 часов в неделю)  

в 7 классе – 136ч. (4 часа в неделю)  

в 8 классе – 102ч. (3 часа в неделю)  

в 9 классе – 102ч. (3 часа в неделю)  

всего 680 часов 

Введение Программа по русскому языку разработана на основе требований к результатам 

образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская СОШ», с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы, Положения о Рабочей программе по учебному предмету в МБОУ 

«Терентьевская СОШ», Устава МБОУ «Терентьевская СОШ». 

Цель 

программы 

Основная цель изучения учебного предмета «Русский язык» – усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи - формировать у учащихся ценностное отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения;  

 - усвоить знания о русском языке как развивающейся системе; освоить базовые 

лингвистические понятия и использовать при анализе и оценке языковых фактов;  

 - овладеть функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств;  

-  овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможности 

языка как средства коммуникации и средства познания.  

Содержание 5 класс 
Язык и общение  

Вспоминаем. Повторяем. Изучаем. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Лексика. Культура речи. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

Повторение и систематизация изученного. 

6 класс 
Язык. Речь. Общение.  

Повторение изученного в 5 классе. 

Текст  

Лексика. Культура речи. 

Фразеология. Культура речи. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 



Местоимение  

Глагол. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи 

7 класс 
Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5 – 6  классах. 

Причастие  

Деепричастие  

Наречие.  

Категория состояния. 

Служебные части речи. Предлог.  

Союз . 

Частица . 

Междометия . 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах.  

8 класс 
Русский язык в современном мире.  

Повторение изученного в 5-7 классах.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.   

Простое  предложение.   

Двусоставные предложения   

Главные члены  предложения.   

Второстепенные  члены  предложения.   

Односоставные предложения.   

Понятие об осложненном предложении   

Однородные члены  предложения.  

Обособленные  члены  предложения.   

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.   

Чужая речь.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе.   

9 класс 
Международное значение русского языка 

Повторение пройденного в 5-8 классах 

Сложное предложение 

Сложносочиненные предложения 

Сложноподчиненные предложения 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Сложные предложения с различными видами связи 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 
 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2015 

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

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2015 

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



Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2015 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2015 

5. Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. М.: Просвещение, 

2020 г. 

 

 


