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Русский язык- аннотация к рабочей программе  

(5-9 классы) под редакцией Т.А.Ладыженской   

 
Рабочая  программа  учебного предмета «Русский язык»  предназначена для обучения 

учащихся 5 – 9  классов общеобразовательных школ. 

      Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

549, реализуется очно путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык.. Учеб. для  общеобразоват. 

Учреждений под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.; науч. 

ред. Н. М. Шанский).  

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. 5 класс. М. 

«Просвещение», 2017 год.  

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. 6 класс. М. 

«Просвещение», 2016 год. 

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

«Просвещение», 2016 год. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. 8 класс. М. 

«Просвещение», 2017 год. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. 9 класс. М. 

«Просвещение», 2015 год. 

Основной целью данного курса является освоение знаний о русском языке, его устройстве 

и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

способствовать формированию умения применять полученные знания и умения в 

собственной речевой практике; 

обогащать словарный запас и расширять круг используемых грамматических средств; 

воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, сознательное 

отношение к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности. 

 

 

Учебный план (количество часов) 

 

 

              5 класс- 5 часов в неделю, 170 часов в год 

              6 класс-6 часов в неделю, 204 часа в год 

              7 класс-4 часа в неделю, 136 часов в год 

              8 класс-3 часа в неделю, 102 часа в год 

              9 класс-3 часа в неделю, 102 часа в год 
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» – 5 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы  программы Количество 

часов 

 Язык и общение  

 Повторение изученного в начальных классах  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

 Лексика. Культура речи  

 Морфемика. Орфография. Культура речи  

 Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Глагол  

 Повторение и систематизация изученного  

 Итого :  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» – 6 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количеств

о часов 

 Русский язык – один из развитых языков мира  

 Повторение пройденного в 5 классе  

 Текст   

 Лексика и фразеология. Культура речи  

 Морфемика и орфография  

 Имя существительное  

 Имя прилагательное  

 Имя числительное  

 Местоимение  

 Глагол  

 Повторение и систематизация пройденного в 6 классе  

 Итого:  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» – 7 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

 Общие сведения о языке  
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Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» – 8 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Кол-во 

часов 

1 Общие сведения о языке  

 Повторение изученного в 5 - 9 классах  

 Синтаксис и пунктуация  

 Словосочетание  

 Простое предложение  

 Двусоставные предложения  

 Второстепенные члены предложения  

 Односоставные предложения  

 Простое осложненное предложение  

 Однородные члены предложения  

 Обособленные члены предложения  

12 Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

 Синтаксические конструкции с чужой речью  

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

 Итого:  

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» – 9 класс 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Кол-во 

часов 

1 Введение  

 Повторение изученного в 5-8 классах  

 Сложное предложение  

 Сложносочиненное предложение  

 Сложноподчиненное предложение  

 Бессоюзное сложное предложение  

 Сложные предложения с различными видами связи   

 Комплексное повторение изученного в 5-9 классах  

 Итого:  

 Повторение изученного в 5-6 классах  

 Причастие  

 Деепричастие  

 Наречие  

 Категория состояния  

 Служебные части речи  

 Предлог  

 Союз  

 Частица  

 Междометие  

 Обобщение и систематизация изученного в 7 классе  

 Итого:  
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Формы контроля:  
1. Диктант (с заданием, словарный, подготовительный,  объяснительный, 

предупредительный, терминологический). 

2. Комплексный анализ текста. 

3. Тест. 

4. Составление сложного и простого плана к тексту. 

5. Изложение текста (подробное, сжатое). 

6. Составление текста определенного стиля и типа речи. 

7. Сочинение. 

8. Редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок). 

9. Работа с деформированным текстом. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ и «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации» 

 


