
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  в 5-9 классах 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов  
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 
программы по русскому языку для основной школы и Программы по русскому языку 
для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 
Тростенцовой и других Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия 
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 
Н.М. Шанский и др. 

 Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 
Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др.:  
Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразовательных организаций. В 2ч. / 
[Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.Троснецова и др.; науч.ред. Н.М.Шанский] – 5е изд. 
- М.: Просвещение,2015.    
Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных организаций. В 2ч. / [М.Т. Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Троснецова и др.; науч.ред. Н.М.Шанский] – 7е изд. - М.: 
Просвещение,2016.    
Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразовательных организаций.  / [М.Т. Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Троснецова и др.; науч.ред. Н.М.Шанский] – 4е изд. - М.: 
Просвещение,2017 
Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных организаций.. / [Л.А.Троснецова, 
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина и др.; науч.ред. Н.М.Шанский] – 5е изд. - М.: 
Просвещение,2018 
Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / [С.Г.Бархударов и др.] 
–  М.: Просвещение,2019 
  На изучение предмета отводится  
в 5 классах 5 часов в неделю, итого – 170 часов;  
в 6 классах  6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год;   
в 7 классах по5 часа, итого 170 часов,  
в   8 классах по 3 часа,  итого -102 часа ;  
в 9 классах – 3 часа, всего 102 часа. 
 Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 
методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 
2. планируемые результаты освоения учебного предмета (требования к уровню 

подготовки учащихся, обучающихся по данной программе); 
3. содержание тем учебного курса; 
4. тематическое планирование уроков; 

Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проблемного, проектного, исследовательского обучения, 
игровые методы, здоровьесберегающие технологии. 
 Формы контроля 

Итоговые контрольные диктанты и работы, сочинения, изложения, тестирование, 
итоговая комплексная работа, зачёты. 

 
 
 


