
Название 

программ

ы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах. 

Годы 

обучения 

2014-2019 гг. 

Класс 5 6 7 8 9 

Количест

во часов 

204 (6 часов в 

неделю) 

204 (6 часов в 

неделю) 

136 (4 часа в 

неделю) 

102 (3 часа в 

неделю) 

102 (3 часа 

в неделю) 

Учебник 1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. Русский язык. 5 класс. В 2 

частях. – 5-е изд. –   М.: «Просвещение», 2015 г. 

2. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В., Нарушевич А.Г. Русский 

язык. 6 класс. В 2 частях. – 5-е изд. –   М.: «Просвещение», 2015 г. 

3. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. Русский язык. 7 класс. –   2-

е изд. –   М.: «Просвещение», 2014 г. 

4. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В., Нарушевич А.Г. Русский 

язык. 8 класс. – 5-е изд. –   М.: «Просвещение», 2017 г. 

5. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В., Нарушевич А.Г.  Русский 

язык. 9 класс. – 6-е изд. –   М.: «Просвещение», 2018 г. 

Цель 

курса 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка  

 - овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

Структур

а курса 

Введение. О языке (3 

ч) 

Повторение 

изученного в 

начальной школе (12 

ч) 

Фонетика, графика, 

орфография (12) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография (12 ч) 

Лексика (44 ч) 

Морфология (51 ч) 

Синтаксис и 

пунктуация (40 ч) 

Коммуникативная 

компетенция (31 ч) 

Культуроведческая 

компетенция (3 ч) 

Введение. О языке 

(1 ч) 

Повторение (5 ч) 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография (17 ч) 

Лексикология, 

фразеология (29 ч) 

Грамматика. 

Морфология (98 ч) 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи (11 

ч) 

Коммуникативная 

компетенция (40 ч) 

Культуроведческая 

компетенция (3 ч) 

 

Введение. О 

языке (1 ч) 

Повторение 

(4ч) 

Морфология 

(83 ч) 

Способы 

передачи 

чужой речи (8 

ч) 

Коммуникатив

ная 

компетенция 

(40 ч) 

Культуроведче

ская 

компетенция (3 

ч) 

 

Введение. О 

языке (1 ч) 

Повторение 

(16 ч) 

Синтаксис, 

пунктуация 

(70 ч) 

Коммуникат

ивная 

компетенция 

(12 ч) 

Культурове

дческая 

компетенция 

(3 ч) 

 

Введение

. О языке 

(2 ч) 

Повторен

ие (11 ч) 

Сложное 

предложе

ние (55 ч) 

 

 

 


