
Аннотация 

           Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе ФГОС 

основного общего образования, основной образовательной программы школы, авторской 

программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и 

др. – 13-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2016 год. 

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

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по русскому (родному) языку для 

основной школы.
 

Программа реализуется по учебникам: 

     1. «Русский язык» Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Авторы: М.Г. Баранов, Т.А. Ладыженская,Л.А., Л.А. Тростенцова; науч. ред. Н.М. 

Шанский,  М.: Просвещение, 2019 

   2. «Русский язык» Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Авторы: М.Г. Баранов, Т.А. Ладыженская,Л.А., Л.А. Тростенцова; науч. Ред. Н.М. 

Шанский,  М.: Просвещение, 2016 

    3. «Русский язык» Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

М.Г. Баранов, Т.А. Ладыженская,Л.А., Л.А. Тростенцова; науч. Ред. Н.М. Шанский,  М.: 

Просвещение, 2016 

    4. «Русский язык» Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Т.А. Ладыженская,Л.А., Л.А. Тростенцова, А. Д.Дейкина, О. М. Александрова; науч. Ред. 

Н.М. Шанский,  М.: Просвещение, 2016 

    5. Русский язык для 9 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Т.А. 

Ладыженская,Л.А. Тростенцова, А.Д.Дейкина, О. М. Александрова, М.: Просвещение, 

2017г. 

    Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

       Рабочая программа состоит из 8  разделов: 1. «Пояснительная записка»,  которая 

отражает   цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе; 2. Общая 

характеристика курса, отражающая   содержание курса русского (родного) языка в 



основной школе на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции; 3. Описание места учебного курса «Русский язык» в 

учебном плане, в котором указано распределение часов по классам; 4. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты; 5. Содержание курса, включающее в себя 

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции, содержание, 

обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции, содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 6. Примерное тематическое планирование, где указано примерное 

распределение часов по основным темам, приведено основное содержание по темам и 

характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий). 7. 

Содержание курса «Русский язык» по классам (5,6,7,8,9); 8. Учебно – методическое 

обеспечение; 9. Приложение «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку. 

Система работы по рабочей программе отвечает требованиям сегодняшнего дня, 

интересам учителей и учащихся. 
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