
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-9 классы 

 

Предмет  Русский язык 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативная 

база 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 

5-9 классов основной общеобразовательной школы 

составлена на основе: 

• -Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г., с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015 г.); 

• -Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

• -Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию и утверждена протоколом № 1/15 от 8 апреля 

2015 г.); 

• -Приказов Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №№ 1577 и 

1578. 

• -Примерных программ по учебным предметам: русский 

язык 5-9 классы. Авторская программа «Русский язык» 5-9 

классы. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, .А.Тростенцова.  

• -Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

• -Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК 

 

 

 

 

 Русский язык 5 класс, Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов,Л. А. Тростенцова и др., М.; Просвещение,2014.  

 Русский язык 6 класс, М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская, Л. 

А. Тростенцова и др., М.; Просвещение 2015.Русский язык  

 7 класс, М. Т. Баранов,Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова и др., М.; Просвещение 2015.  

 Русский язык 8 класс, Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина и др.; М.; Просвещение 2016.  

 Русский язык 9 класс, Л. А. Тростенцова,Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина и др.; М.; Просвещение 2015.  

Контрольно-измерительные материалы  

1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 



класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 

класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО  

Методические рекомендации  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. М: Просвещение.  

Иллюстрации по русскому языку. Справочники, словари, 

энциклопедии по русскому языку. Таблицы 

демонстрационные к основным теоретическим понятиям. 

Портреты учѐных-лингвистов. 

Цели изучения 

предмета 

Целями и задачами изучения русского языка в основной 

школе являются: воспитание духовно богатой, 

нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к 

нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык 

как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; овладение системой знаний, языковыми и 

речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; освоение знаний 

об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и 



оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, 

воспитания стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог. 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

5 класс - 5 часов в неделю 

6 класс - 6 часов в неделю 

7 класс - 4 часа в неделю 

8 класс – 3 часа в неделю 

9 класс - 3часа в неделю 

 

 


