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Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения
основного общего образования, Примерной программой по русскому языку, М.
Просвещение, 2015г. и Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов.
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой.
5-9 классы – М.: Просвещение, 2015.
Важной отличительной особенностью данной программы является новизна
подходов к преподаванию русского языка с учетом ФГОС ООО, ее направленность на
усвоение элементов современной теории и практики речевого общения, теории и
практики речевой деятельности, формирование навыков метапредметных и
личностных результатов через универсальные учебные действия.
При выборе УМК предметной линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. учитывалась специфика контингента учащихся,
соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной
школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в
структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и
системность изложения теоретического материала.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение предмета отводится 583 часов. В том числе: в 5 классе - 175 часов (5
часов в неделю) в 6 классе 136часов (4 часа в неделю) в 7 классе – 102 часа(3 часа в
неделю) в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе – 102 часов (3 часа в
неделю).
Учебники, реализующие рабочую программу в 5-9 классах:
1) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 5 кл.
Научный редактор – Шанский Н.М. М.. Просвещение. 2015г.
2) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 6 кл.
Научный редактор – Шанский Н.М.М., Просвещение, 2015г.
3) Ладыженская Т.А, Баранов М.Т, Тростенцова Л.А и др. Русский язык 7 кл.
Научный редактор – Шанский Н.М. М,Просвещение, 2015г.
4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М.
Русский язык 8 кл. М, Просвещение, 2015г.
5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М.
Русский язык 9 кл. М, Просвещение, 2015г.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система,
фронтальный опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами
беседы, уроки - практикумы, самостоятельная работа, беседы, написание сочинений,
изложений, диктантов, сюжетно-ролевые игры, игровые практикумы.
Технологии:
развивающего
обучения,
дифференцированного
обучения,
информационно-коммуникативные, здоровьесбережения, системно - деятельностный
подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, игровые
технологии.
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Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального
опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных,
выборочных, творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов,
проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный
диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.
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