
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 

5-9 классы 

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

соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по русскому языку и Программ по русскому языку к учебникам для 5-9  

классов общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015г.) и рассчитана 

на 735 часов.  Учебники соответствуют требованиям общеобразовательного 

стандарта второго поколения по русскому языку для школ с русским 

(родным) языком обучения. 1.2.1.1.4.1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Г., 

Тростенцова Л.А. и др.Русский язык. 5 класс. В 2-х частях, «Просвещение»; 

1.2. 1.14.2. Баранов М.Г. , Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. идр. Русский 

язык.6 класс.  В 2-х частях, «Просвещение»; 1.2.1.1.4.3. Баранов М.Г. , 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык, 7 класс. 

«Просвещение»;1.2.1.1.4.4. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д.Русский язык, 8 класс. «Просвещение»;1.2.1.1.4.5. Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык,9 класс. «Просвещение». 

Цели обучения: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви  к русскому 

языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

2.  Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию. 

3. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

обогащение словарного запаса и расширение  круга используемых 

грамматических средств. 

4. Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения. 

5. Применение полученных  знаний и умений в собственной речевой 

практике. 



Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые 

результаты по предмету, содержание предмета, тематическое планирование. 

Распределение часов по классам: 

5 класс – 175 часов (5 часов в неделю), из них КР-12,РР-33 

6 класс -210 часов ( 6 часов в неделю), из них КР – 23, РР – 56. 

7 класс – 140 часов ( 4 часа в неделю), из них КР -11, РР – 19 

8 класс – 108 часов ( 3 часа в неделю), из них КР – 11, РР – 26 

9 класс – 102 часа ( 3 часа в неделю), из них КР 8, РР - 30 

 


