
Аннотация к рабочей программе по русскому языку

5 – 9 классы

Название курса Русский язык

Класс 5

Количество часов 175 ч (5 часов в неделю)

УМК 1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова,
Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. 
пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. 
Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. 
— 13-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 111 с. — 
ISBN 978- 5-09-037969-4.

2. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразо-
вательных учреждений /Ладыженская Т.А., Баранов 
М. Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба 
И.И., Ладыженская Н.В.  –  М.: Просвещение, 2020.

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса   воспитание духовно богатой, нравственно 
ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний в 
различных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерности её функционирования, развитие 
способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических 
средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности;



 развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, 
воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.

Структура курса Язык и общение.                                                                     3

Вспоминаем, повторяем, изучаем.                                       20

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.                            30

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 
речи.                                                                                        15

Лексика. Культура речи.                                                        8

Морфемика. Орфография.  Культура речи.                        22

Морфология.                                                                    
Имя существительное.                                                         21

Морфология.
Имя прилагательное.                                                            14

Морфология.                                                        
Глагол.                                                                                    35

Повторение и систематизация изученного.                         7



Название курса Русский язык

Класс 6

УМК 1. Русский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная
линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.
Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для
обще  образоват.  организаций  /  [М.  Т.  Баранов,  Т.  А.
Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 13-е изд. — М. :
Просвещение, 2016. — 111 с. — ISBN 978- 5-09-037969-4.
2.  Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.  Т.,  Тростенцова  Л.А.,
Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. Русский
язык.  6  класс:  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. –  М.: Просвещение, 2019.

Количество часов 210 ч. (6 часов в неделю)

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса  воспитание духовно богатой, нравственно 
ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний в 
различных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерности её функционирования, развитие 
способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических 
средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности;

 развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, 
воспитание стремления к речевому 



самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.

Структура курса 1. ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч)
2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2

ч)
3. ТЕКСТ (3 ч + 2 ч)
4. ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч)
5. ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч)
6. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч)
7. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ.
1) Имя существительное (22 ч + 3 ч)
2) Имя прилагательное (22 ч + 3 ч)
3) Имя числительное (16 ч + 2 ч)
4) Местоимение (23 ч + 3 ч)
5) Глагол (30 ч + 6 ч)

8. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
(10 ч + 2 ч)

  



Название курса Русский язык

Класс 7 (4 часа в неделю)

Количество часов 140 ч

УМК 1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников  Т.  А.  Ладыженской,  М.  Т.  Баранова,  Л.  А.
Тростенцовой  и  других.  5—9 классы :  учеб.  пособие
для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская,  Н.  М.  Шанский и  др.].  — 13-е  изд.  —
М. : Просвещение, 2016. — 111 с. — ISBN 978- 5-09-
037969-4.

2. Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. 
Ладыженская Н.В., Григорян Л.Т., Александрова О.М., 
Дейкина А.Д., Кулибаба И.И. Русский язык. 7 класс: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: 
Просвещение, 2020.

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса  воспитание духовно богатой, нравственно 
ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний в 
различных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерности её функционирования, развитие 
способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических 
средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности;

 развитие интеллектуальных и творческих 



способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, 
воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.

Структура курса 1. ВВЕДЕНИЕ. Русский язык как развивающееся 
явление (1)

2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 
(8+2)

3. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ. 

1) Причастие (19 ч+6ч)
2) Деепричастие (8 ч + 2ч)
3) Наречие (20 ч + 6 ч)
4) Категория состояния (4 ч + 2 ч)

4. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч)
1) Предлог (9 ч + 2 ч)
2) Союз (12 ч + 2 ч)
3) Частица (12 ч. + 4 ч.)
4) Междометие (3 ч.)

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (15 ч. + 2 ч.)



Название курса Русский язык

Класс 8

Количество часов 105 ч. (3 часа в неделю)

УМК 1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для 
обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 13-е изд. — М. : 
Просвещение, 2016. — 111 с. — ISBN 978- 5-09-037969-4.
2.  Ладыженская  Т.А..,  Тростенцова  Л.А.,  Дейкина  А.Д.,
Александрова О.М.. Русский язык.  8  класс:  Учебник для
общеобразовательных  учреждений.  –  М.:  Просвещение,
2018.

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса  воспитание духовно богатой, нравственно 
ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний в 
различных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерности её функционирования, развитие 
способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических 



средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности;

 развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, 
воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.

Структура курса 1. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1 ч)
2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (5 ч

+2 ч)
3. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7

ч+ 1 ч)

1) Простое предложение (2 ч + 1 ч)

4. Двусоставные предложения

1) Главные члены предложения (6 ч + 2 ч)
2) Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 

ч)

5. Односоставные предложения (9 ч  + 2 ч )
6. Простое осложненное предложение (13 ч + 2 ч)
7. Обособленные члены предложения (18 ч + 2 ч)
8. Слова, грамматически не связанные с членами 

предложениями

1) Обращение (4 ч)
2) Вводные и вставные конструкции (5 ч + 2 ч)

9. Чужая речь (6 ч + 1 ч)
10.ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (5 ч + 1 ч)



Название курса Русский язык

Класс 9 

УМК 1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5—9 классы : учеб. пособие для 
обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. 
Ладыженская, Н. М. Шан ский и др.]. — 13-е изд. — М. : 
Просвещение, 2016. — 111 с. — ISBN 978- 5-09-037969-4.

2. Русский язык. 9 класс: Учебник 
дляобщеобразовательных учреждений /авт.-сост. 
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.,

Чешко Л.А., Николина Н.А., Мишина К.И., Текучева И.В., 
Курцева З.И., Комиссарова Л.Ю. –  М.: Просвещение, 
2019.

Количество часов 102 ч. (3 часа в неделю)

Составители МО учителей русского языка и литературы

Цель курса  воспитание духовно богатой, нравственно 
ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний в 
различных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе;

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, овладение важнейшими 



общеучебными умениями и универсальными 
учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерности её функционирования, развитие 
способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение 
объёма используемых в речи грамматических 
средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности;

 развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, 
воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической 
ценности родного языка; совершенствование 
коммуникативных способностей, формирование 
готовности к сотрудничеству, созидательной 
деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы.

Структура курса 1. ВВЕДЕНИЕ.  Международное  значение  русского
языка (1 ч)

2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ (11
ч + 2 ч)

3. СЛОЖНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  КУЛЬТУРА  РЕЧИ
(11 ч + 2 ч)

1) Сложносочиненные предложения (5ч + 2 ч)
2) Сложноподчиненные предложения (5 ч + 2 ч)
3) Основные группы сложноподчинённых 

предложений (28 ч + 2 ч)
4) Бессоюзное сложное предложение (11 ч + 2 ч)
5) Сложные предложения с различными видами 

связи (10 ч + 2 ч)
4. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССЕ (7 ч)


