
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам по русскому языку 

5-9 классы (ФГОС ООО)  

(углубленный уровень) 

2018-2019 учебный год 

5 класс 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе программы для 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка (автор 

программы В.В. Бабайцева). Программа опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9. 10-11». Учебник Русский язык. 

Теория. Углубленное обучение. 5-9 кл. В.В.Бабайцева, Дрофа, 2018. Учебник дополняется 

учебником «Практика» и учебником по развитию речи «Русский язык. Русская речь», 

автор Е. И. Никитина. 

    Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) в соответствии с учебным 

планом. 

   При углублённом изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 

морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 

слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется 

синонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития 

русского языка и т. д. Расширяется  понятийно-терминологическая система. В связи с тем, 

что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь», при углубленном 

изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. 

Развитие речи —одна из задач каждого урока. 

 

6 класс 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе программы для 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка (автор 

программы В.В. Бабайцева). Программа опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9. 10-11». Учебник Русский язык. 

Теория. Углубленное обучение. 5-9 кл. В.В.Бабайцева, Дрофа, 2016. Учебник дополняется 

учебником «Практика» и учебником по развитию речи «Русский язык. Русская речь», 

автор Е. И. Никитина. 

    Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) в соответствии с учебным 

планом. 

   При углублённом изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 

морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 

слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется 

синонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития 

русского языка и т. д. Расширяется  понятийно-терминологическая система. В связи с тем, 

что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь», при углубленном 



изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. 

Развитие речи —одна из задач каждого урока. 

7 класс 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе программы для 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка (автор 

программы В.В. Бабайцева). Программа опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9. 10-11». Учебник Русский язык. 

Теория. Углубленное обучение. 5-9 кл. В.В.Бабайцева, Дрофа, 2016. Учебник дополняется 

учебником «Практика» и учебником по развитию речи «Русский язык. Русская речь», 

автор Е. И. Никитина. 

    Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным 

планом. 

   При углублённом изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 

морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 

слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется 

синонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития 

русского языка и т. д. Расширяется  понятийно-терминологическая система. В связи с тем, 

что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь», при углубленном 

изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. 

Развитие речи —одна из задач каждого урока. 

8 класс 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе программы для 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка (автор 

программы В.В. Бабайцева). Программа опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9. 10-11». Учебник Русский язык. 

Теория. Углубленное обучение. 5-9 кл. В.В.Бабайцева, Дрофа, 2016. Учебник дополняется 

учебником «Практика» и учебником по развитию речи «Русский язык. Русская речь», 

автор Е. И. Никитина. 

    Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) в соответствии с учебным 

планом. 

   При углублённом изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 

морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 

слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется 

синонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития 

русского языка и т. д. Расширяется  понятийно-терминологическая система. В связи с тем, 

что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь», при углубленном 

изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. 

Развитие речи —одна из задач каждого урока. 

 

 



9 класс 

    Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе программы для 

общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка (автор 

программы В.В. Бабайцева). Программа опубликована в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9. 10-11». Учебник Русский язык. 

Теория. Углубленное обучение. 5-9 кл. В.В.Бабайцева, Дрофа, 2016. Учебник дополняется 

учебником «Практика» и учебником по развитию речи «Русский язык. Русская речь», 

автор Е. И. Никитина. 

    Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) в соответствии с учебным 

планом. 

   При углублённом изучении русского языка значительно большее внимание уделяется 

морфемике (выделяется морфемный критерий определения частеречной принадлежности 

слов; больше заданий по морфемному анализу слов и т. д.); большее внимание уделяется 

синонимике (особенно синтаксической); больше дано сведений из истории развития 

русского языка и т. д. Расширяется  понятийно-терминологическая система. В связи с тем, 

что развитие речи выделено в учебнике «Русский язык. Русская речь», при углубленном 

изучении русского языка развитие речи теснейшим образом связано с изучением языка. 

Развитие речи —одна из задач каждого урока. 

 

 

 


