
Аннотация  

 к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

 

              Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 – 9 классов– 

часть основной образовательной программы (далее – ООП) соответствующего 

уровня общего образования, входящая в ее содержательный раздел.  

           Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 – 9 классов 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утверждённому приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373, Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); примерной основной образовательной 

программе; примерной программе, входящей в учебно-методический комплект и 

Положению о рабочей программе педагога. 

 Программа разработана на основе авторской программы Т.Н. Трунцевой, 

опубликованной в сборнике программ к УМК по русскому языку: М.: ООО 

«ВАКО», 2016 г.  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»:  

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

•  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве, об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения, о стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах 

русского литературного языка, об особенностях русского речевого этикета 

Цели обуславливают следующие задачи: 

  организовать работу по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями, по  формированию языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся; 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения 

применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 

знания и навыки. 



 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Минобрнауки к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях: 

-Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 5 

класс. В 2-х ч. – М: «Просвещение»; 

- М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 6 

класс. В 2-х ч. – М: «Просвещение»; 

- М.Т. Баранов,  Т.А. Ладыженская, Л.А.  Тростенцова и др. Русский язык. 7 

класс. – М: «Просвещение»; 

- Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,  А.Д. Дейкина и др. Русский язык. 8 

класс. – М: «Просвещение»; 

- Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,  А.Д. Дейкина и др. Русский язык. 9 

класс. – М: «Просвещение». 

 Программа учебного предмета «Русский язык» рассчитана на обучение с 5-

го по 9-ый класс: 

 5 класс - 170 часа в год,  6 класс – 204 часа в год,  7 класс –136 часов в год,   

8 класс –102 часа в год,  9 класс –102 часа в год.  За курс основного общего 

образования: 714 часов. 

Количество контрольных работ: 5 класс –11; 6 класс – 11; 7 класс – 10; 8 

класс – 12; 9 класс – 10. 

Количество уроков развития речи: 5 класс – 21; 6 класс – 15; 7 класс – 9; 8 

класс – 5; 9 класс – 5.                                   

  Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

  Текущий контроль успеваемости включает следующие оценочные 

процедуры: 

• входной контроль; 

•  текущая оценка (формирующий контроль) включает следующие виды 

контроля: проверочная работа, самостоятельная работа, словарный диктант, 

графический диктант, цифровой диктант, устный ответ, практическая работа, 

изложение, сочинение; 

• тематическая оценка (диагностический контроль) представляет собой 

процедуру оценки уровня достижения планируемых результатов по каждой 

теме/разделу/модулю, включает следующие виды контроля: контрольная 

работа, зачётная работа, диктант с грамматическим заданием, тест. 

  Промежуточная аттестация осуществляется по окончанию учебного года в 

форме итоговой письменной работы (тест, диктант, сочинение, изложение, 

комплексная или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная работа) 

и годовой отметки по учебному предмету. 


