
Аннотация  рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  об-

ласть 

Русский язык и литература 

Учебный пред-

мет, курс 

Русский язык 

Уровень образо-

вания, классы 

Основное общее образование. 5-9 классы 

Объём учебного 

времени 

748 часов 

Реквизиты 

утверждения ра-

бочей програм-

мы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2020 г. 

ФИО разработ-

чика рабочей 

программы 

Килижекова Мария Николаевна 

Нормативно-

правовая база  

Данная рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими документами: 

1. Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

2. Основной образовательной программой основного 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Красно-

дар». 

3. Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, внесенной в реестр образо-

вательных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), 

с добавлением тем регионального курса «Кубановедение» 

Цель реализа-

ции рабочей 

программы 

Изучение русского языка направлено на развитие и совер-

шенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компонен-

ты), лингвистической (языковедческой), а также культуро-

ведческой компетенций 

Задачи реализа-

ции рабочей 

программы 

1. Формирование у учащихся ценностного отношения к 

языку как хранителю культуры, как государственному язы-

ку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения. 

2. Усвоение знаний о русском языке как развивающейся 



системе, их углубление и систематизация; освоение базо-

вых лингвистических понятий и их использование при ана-

лизе и оценке языковых фактов. 

3. Овладение функциональной грамотностью и принци-

пами нормативного использования языковых средств. 

4. Овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуни-

кации и средства познания 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием ко-

личества часов) 

5 класс 

Язык и  общение (3 ч) 

Вспоминаем. Повторяем. Изучаем (19 ч) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (29 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура ре-

чи (15 ч) 

Лексика. Культура речи (8ч) 

Морфемика. Орфография. Культура речи (21 ч) 

Морфология. Орфография. Культура речи (68 ч) 

Повторение и систематизация изученного (7 ч) 

6 класс  

Язык, речь, общение (3 ч) 

Повторение изученного в 5 классе (5 ч + 2 ч) 

Текст (4 ч + 2 ч) 

Лексика. Культура речи (10 ч + 2 ч) 

Фразеология. Культура речи (3 ч + 1ч) 

Словообразование. Орфография. Культура речи (31 ч + 4 ч) 

Морфология. Орфография. Культура речи (127 ч) 

Повторение и систематизация изученного в 5 - 6 классах. 

Культура речи  (9 ч +1 ч) 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч) 

Повторение изученного в 5-6 классах (12 ч + 2 ч) 

Морфология и орфография. Культура речи (117 + 24 ч) 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

(12+2 ч) 

8 класс 

Русский язык  в современном мире (1) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (7 ч)       

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (88 ч)   

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч) 

9 класс  

Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (10ч +2 ч) 

Сложное предложение. Культура речи. (70ч + 12 ч) 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (7 

ч) 

 


