
 

Аннотация рабочей программы по русскому языку 5 – 9 классы 
 

Рабочая  программа по русскому языку  для 5 - 9 классов разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

 с учётом  примерной основной образовательной программы,  целей и задач основной 

образовательной программы МБОУСОШ №5. 

Для изучения предмета «русский язык» на уровне основного общего образования в 5-9 

классах используется предметная линия УМК «Русский язык»  5-9 классы под редакцией   

М.М. Разумовской, П.А. Леканта  «Дрофа», 2012 год. 

 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно 

нравственным развитием личности и её социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного языка, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 

Обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования 

осуществляется в объеме 735 ч. В том числе: 5 класс— 175 ч., 6 класс — 210 ч., 

7 класс— 140ч.,  8 классе —105 ч.,  9 классе — 105 ч.  

Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й 

класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). Количество недель – 35. 

Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 515 часов. 

Вариативная часть составляет 30%  (220 час) от объёма содержание программы и  

направлена на более глубокое изучение учебного  материала,  определённого  государственным 

образовательным стандартом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Таблица1.   Распределение часов 

 

Разделы программы 

 

классы 5 

 

6 

 

7 

 

8  

 

9  

 

Инвариативная часть  515 123 147 98 74 73 

1. Речь. Речевая деятельность  

Текст как продукт речевой деятельности. 

Виды речевой деятельности 

 

 

 

145 

 

 
 

20+14 

 

 

 
 

24+10 

 

 
 

16+9 

 

 
 

8+6 

 

 
 

16+4 

2. Культура речи 

 

10 2 2 2 2 2 

3. Общие сведения о языке 18 2 2 2 2 3 

Фонетика, орфоэпия и графика 26 4+2 4+3 1+2 1+2 2+2 

Морфемика и словообразование 44 6+5 4+4 5 3+1 4+1 

Лексика и фразеология 38 15+7 7+4 3+5 1+2 3+4 

Морфология 182 30+9 48+24 40+13 2+4 3+4 

Синтаксис  136 19+8 23+6 15+3 47+8 30+12 

Правописание: орфография  и пунктуация 136 23+9 33+12 14+10 8+8 10+5 

ВАРИАТИВ 220 52 63 42 31 32 

Всего часов 735 175 210   140 105 105 

знаком «+» добавляются часы из вариативной части 

 

 

 


