
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету   

«Русский язык» для 5-9 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

составлена на основе «Программы для 5 кл. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. В 2-х ч., М., Просвещение, 2019», 

«Русский язык. Программа: 5-9 классы, Л.О.Савчук под ред. Е. А. Шмелёвой. - 

М.: Вентана - Граф, 2016». 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочих программах 

учебных предметов (ФГОС) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г. Выборга. 

Структура рабочей программы: 

1. Титульный лист; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса, 

состоящего из: 

1. «Программы для 5 кл. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык. 5 класс. В 2-х ч., М., Просвещение, 2019»; 

2. Программы по русскому языку «Русский язык. Программа: 5-9 классы. 

Л. О. Савчук под ред. Е.А.Шмелёвой. - М.: Вентана - Граф, 2016»; 

3. Учебника: Ладыженская Т.А, Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 

класс. В 2-х ч., М., Просвещение, 2019; 

4. Учебника: Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Пешков И.В., Шмелёва Е.Я., под 

редакцией Шмелёва А.Д. Русский язык, 6 класс, 1,2 части, М., Вентана — 

Граф, 2016; 

5. Учебника: Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Пешков И.В., Шмелёва Е.Я., под 

редакцией Шмелёва А.Д. Русский язык, 7 класс, 1,2 части, М., Вентана — 



Граф, 2016; 

6. Учебника: Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Пешков И.В., Шмелёва Е.Я., под 

редакцией Шмелёва А.Д. Русский язык, 8 класс, 1,2 части, М., Вентана — 

Граф, 2017; 

7. Учебника: Шмелёв А.Д. Русский язык. 9 класс. М., Вентана — Граф, 2017. 

Цели и задачи программы: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; 

 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 нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения; 

 осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по учебному предмету «Русский язык»: 

 развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 



 формировать научно- лингвистическое мировоззрение учащихся, 

вооружать их основами знаний о родном языке, развивать языковой и 

эстетический идеал; 

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки, обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

 развивать логическое мышление учащихся, обучать умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 совершенствовать речевую деятельность учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета; 

 формировать общеучебные умения - работу с книгой, со справочной 

литературой, совершенствовать навыки чтения. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» г. Выборга отводится 34 учебные недели. 

В том числе: 

в 5 классе — 136 часов (4 часа из обязательной части учебного плана), 

в 6 классе — 170 часов (5 часов из обязательной части учебного плана), 

в 7 классе — 136 часов (4 часа из обязательной части учебного плана), 

в 8 классе —136 часов (4 часа из федерального компонента учебного плана), 

в 9 классе — 102 часа (2 часа из федерального компонента, 1 час из 

регионального компонента учебного плана). 

 

 

 


