
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

5 - 9 классов 

 
Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения основного 

общего образования, Примерной программой по русскому языку, М. Просвещение, 2014 г. и 

Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2014.) 

Цель изучения дисциплины. 
Изучение русского языка в образовательных учреждениях основного общего   

образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 
 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
 

Структура дисциплины.  
Курс подразделяется на две части: 

1) 5–7-й классы; 

2) 8–9-й классы. 

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово. 

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, 

слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска 

слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-

смысловой отрезок. 

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами. 

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса и пунктуации русского языка. 

Материал излагается линейно. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. 

В 8–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой 

функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 
 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 планируемые результатыосвоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическоепланирование с указанием количества часов, отводимых наосвоение 

каждой темы. 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

 
На изучение предмета отводится 735 часов.  

В том числе:  

в 5 классе - 175 часов (5 часов в неделю); 

в 6 классе – 210 часов (6 часов в неделю); 

в 7 классе – 140 часов (4 часа в неделю); 

в 8 классе – 105 часов (3 часа в неделю); 



в 9 классе – 105 часов (3 часа в неделю) 
Форма организации образовательного процесса:  

классно-урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, 

лекция с элементами беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание 

сочинений, изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.  
 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста.  
 

Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:  
1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл. Научный 

редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2018г. 
2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл. Научный 

редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2018г. 
3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл. Научный 

редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2017г. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский 

язык 8 кл. М, Просвещение, 2018г. 

5) С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и другие. Русский язык 9 кл. М, 

Просвещение, 2019г. 
 

 


