
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5-9 КЛАССЫ 

          Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; примерной 

Программы основного общего образования по русскому языку, Программы 

развития универсальных учебных действий и Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы - М.: 

Просвещение, 2016, к предметной линии учебников М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского и др.  

Настоящая программа рассчитана на 170 ч. в 5 классе, 204 ч. в 6 классе, 

136 ч. в 7 классе , 102 ч. в 8 классе, 102 ч. в 9 классе. Общее количество 

уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й 

класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебникам: 

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

5 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский 

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

6 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский 

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

7 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский 

4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 8 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. 

Шанский 

5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. 

Шанский 

Программа представляет собой целостный документ, включающий 

шесть разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, содержание 

тем учебного курса; тематическое планирование; приложение. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. Она построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса.  

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей 

учащихся. Также специально выделены часы на развитие связной речи 

учащихся; определены основные формы и виды контроля знаний, умений и 

навыков. Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.  

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за её 

пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 



конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Темам, 

изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). 

 

  

 

 
 


