
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 5-9 классы. 

 Данная  программа  составлена  на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897, приказ № 1644 от 29.12.2014 г «О внесении изменений в приказ 

№ 1897» от 17.12.2010 г); 

 Рабочей  программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 

классов под редакцией   Т.А. Ладыженской,М.Т Баранова, Л.А. Тростенцовой . Москва, 

«Просвещение», 2017г.и учебников «Русский язык» 5 класс в двух частях, Авторы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов. М.: «Просвещение»,2015г; «Русский язык» 6 класс в двух 

частях, Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. М.: «Просвещение»,2015г; «Русский 

язык» 7 класс,  Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. М.: «Просвещение», 2014г; 

«Русский язык» 8 класс, Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. М.: «Просвещение», 

2016г; «Русский язык» 9 класс, Авторы: Т.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская. М.: 

«Просвещение», 2016г. 

 

   Цели обучения: 

- 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 , готовность и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. 

Задачи обучения: 

-  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. 

Количество часов на изучение дисциплины: 
 
Данная программа рассчитана на 748 часов: 5 класс-170 часов; 6 класс-204 часа; 7 

класс-136 часов, 8 класс-136ч, 9 класс- 102ч: в 5 классе-5 часов в неделю, в 6 классе- 6 
часов в неделю, в 7 классе- 4 часа в неделю, 8 класс- 4 часа в неделю, 9 класс- 3ч в неделю 

 
 
 
 
 
 



Основные разделы программы:  

Разделы программы являются формой представления учебного предмета «Русский 

язык» как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета: 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются обучающие работы. Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на 

часть урока (15-25мин).. Текущий контроль успеваемости будет  проводиться поурочно, 

по темам, по учебным четвертям. Формы текущего контроля: диагностика, устный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

изложение, в том числе с элементами сочинения, диктант,  практическая работа, 

проектная работа, работа с рефератом, собеседование.Текущие контрольные работы 

имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого программного материала. На 

контрольные работы отводится 1час. Итоговая контрольная работа проводится в конце 

учебного года. 

Составитель программы: учитель русского языка и литературы Бобкова Н.П. 

 

 


