
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
 «Русский язык» 5-9 классы 

1. Полное 
наименование 
программы (с 
указанием предмета 
и класса) 

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

2. Место учебного 
предмета в 
структуре ООП 

Учебный предмет «Русский язык»  входит  в общеобразовательную   
область   «Русский язык и литература» . 

3. Нормативная основа 
разработки 
программы 
ООО 
 

Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 
•  Федеральный государственный образовательный стандарт ООО; 
•  Примерные программы, созданные на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта ООО (Русский язык. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. М.Т. 
Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы. 
Просвещение,2016). 
•  Учебный план общеобразовательной организации;  
•Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
организациях, реализующих программы общего образования 
соответствующей ступени; 
•  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 
с содержательным наполнением учебных предметов федерального 
компонента государственного образовательного стандарта (приказ 
Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

4. Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность курса «Русский язык» с 5-9 класс - 629 часов.  
Из них:  
5 класс 175 часов в год (5 часов в неделю, 35 учебных недели), 
6 класс 175 часов в год (5 часов в неделю, 35 учебных недели), 
7 класс 140 часов в год (4 часа в неделю, 35 учебных недель); 
8 класс 105 часов в год (3 часа в неделю, 35 учебных недель) 

 9 класс 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 
5. Цель реализации 

программы 
 Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью. 

6. Используемые 
учебники и пособия, 
включая 
электронные 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
В 2ч./ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.  - М., 
Просвещение, 2016. 
Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2ч. / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский- М., Просвещение, 2017. 
Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 
/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. - М., 
Просвещение, 2016. 
Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 
/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др.- М., 
Просвещение, 2017. 
Русский язык. 9 класс; учебник для общеобразовательных организаций 
/М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. - М., 
Просвещение, 2016. 



Электронные учебники. 
7. Используемые 

технологии, включая 
дистанционные 

В процессе изучения дисциплины используется следующие 
педагогические технологии: технологии деятельностного метода, 
работа в группах/парах, игровые технологии, исследовательская 
работа, технология проблемного обучения, информационные 
образовательные технологии, здоровьесберегающие, дистанционные 
образовательные технологии. 

8. Виды и формы 
контроля, включая 
электронные 

Виды: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 
Формы: проверочные и контрольные работы, тестирование, 
сочинение, изложение, устные ответы. 

9. Оценивание 
достижений 
обучающихся, в том 
числе в период 
дистанционного 
обучения 

Словесное оценивание, отметка (5-ти балльная шкала). 

10. Промежуточная 
аттестация, в том 
числе в период 
дистанционного 
обучения  

Промежуточной аттестацией по русскому языку в 5-9 классах является 
годовая оценка успеваемости. 

 
 

 


