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

1. Нормативно-правовая база

Рабочая программа учебного курса «Русский язык»  для 5-9 классов составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с
изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ
(ред. 19.12.2016)).

2. Закона«Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З.

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 08.06.2015 г. №576, от 28.12.2015г. №1529, от 26.01.2016 г. №38, от
21.04.2016 г. №459, от 29.12.2016 г. №1677)

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 (ред.
от  25.12.2013  г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  с
изменениями.

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов
Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №1644,  от  31.12.2015  г.  №1577)  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с
изменениями  и  дополнениями)  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования».

7. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643,
от  24.01.2012  г.  №  39,  от  31.01.2012  г.  №  69,  от  23.06.2015  г.  №609)  «Об  утверждении
Федерального  компонента  государственных  образовательных стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
9.  Приказа  Министерства  образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 г.  № 905 «О
рекомендуемых  базисном  учебном  плане  и  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан»

10 .Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
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17.12.2010  №1897  (с  изменениями,  утвержденными  приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);

     11. Требований к результатам основного общего образования, утвержденными   
    ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 1577 в последней редакции)

12.Федерального  перечня  учебников,  утвержденных приказом Министерства   образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»; 

13. - Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по
русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уровень)» общеобразовательной
школы под редакцией Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2012. 

- Авторской программы по русскому языку. 5 – 9 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014
– соответствует линии учебников, утвержденных в Федеральном перечне учебников.

2.Для реализации данной программы используются следующие  учебники:

 Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.Т.,  Тростенцова  Л.А.,  Григорян  Л.Т.,  Кулибаба  И.И.
Русский язык. 5 кл. - М.: Просвещение, 2020
 Баранов  М.Т., Ладыженская  Т.А.,  Тростенцова  Л.А.,  Григорян  Л.Т.,  Кулибаба  И.И.
Русский язык. 6 кл. - М.: Просвещение, 2016
 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 7
кл. - М.: Просвещение, 2017
 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8
кл. - М.: Просвещение, 2018
 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9
кл. - М.: Просвещение, 2014

3. Цели изучения дисциплины «Русский язык» в 5 - 9 кл.:

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; • становление и развитие
личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,  неповторимости.  •  воспитание
уважения  к  родному  языку,  сознательного  отношения  к  нему  как  явлению  культуры;
осмысление  родного  языка  как  основного  средства  общения,  средства  получения  знаний  в
разных  сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-этических  норм,
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; • овладение русским
языком  как  средством  общения  в  повседневной  жизни  и  учебной  деятельности;  развитие
готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в
речевом  самосовершенствовании;  овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и
универсальными  учебными  действиями  (умения  формулировать  цели  деятельности,
планировать  ее,  осуществлять  речевой  самоконтроль  и  самокоррекцию;  проводить
библиографический  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию  из
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лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять  информационную переработку  текста  и  др.);  •  освоение  знаний об устройстве
языковой  системы  и  закономерностях  ее  функционирования,  о  стилистических  ресурсах  и
основных  нормах  русского  литературного  языка;  развитие  способности  опознавать,
анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые  факты;  овладение  на
этой основе культурой устной и письменной речи,  видами речевой деятельности,  правилами
использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета;  обогащение
активного  и  потенциального  словарного  запаса;  расширение  объема  используемых  в  речи
грамматических  средств;  совершенствование  способности  применять  приобретенные  знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
4. Основное содержание курса
5 класс

Язык и общение.

Вспоминаем, повторяем, изучаем

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.

Лексика. Культура речи.

Морфемика. Орфография. Культура речи.

Морфология. Орфография. Культура речи.

Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное.

Имя прилагательное.

Глагол.

Повторение и систематизация изученного в 5 классе.

6 класс
Язык, речь, общение.
Повторение изученного в V классе.
Текст.
Лексика. Культура речи.
Фразеология. Культура речи.
Словообразование.Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное.
Имя прилагательное.

Имя числительное.

Местоимение.

Глагол.

Повторение и систематизация изученного в  VI классе.
7 класс
Русский язык как развивающееся явление
.
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Повторение изученного в V-VI классах
Морфология.Причастие
Морфология.Деепричастие
Морфология.Наречие. Категория состояния
Морфология.Служебные части речи. 
Морфология.Предлог 
Морфология.Союз 
Морфология.Частица 
Морфология.Междометие. 
Повторение и систематизация изученного в V -VII классах
8 класс

Русский язык в современном мире

Повторение изученного в 5-7 классах.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Простое предложение.
Двусоставные предложения. Главные члены предложения.
Двусоставные предложения. Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных 
Односоставные предложения.
Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения.
Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения.
Повторение и систематизация изученного в VIII классе
9 класс
Международное значение русского языка.
Повторение пройденного в 5-8 классах.
Сложное предложение. Культура речи.
Сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения.
Бессоюзные сложные предложения.
Сложные предложения с различными видами связи.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.

5. Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета русский язык выделяются учебные часы:
 в 5-м классе – 170 ч. (5 часов в неделю)
 в 6-м классе -170 ч. (5 часов в неделю)
 в 7 классе – 105 ч. (3 часа в неделю)
 в 8-м классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 
в 9-м классе – 102 ч. (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом 

6. Текущий и итоговый контроль 

Класс 5 6 7 8 9
Вид работы
Контрольные

работы
7 8 6 5 7

Развитие речи 24 27 13 5 13
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3. Тематическое планирование
5 класс

№ Тематические разделы Количество 
часов

1 Язык и общение. 2

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем. 19

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 12
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Культура речи.

5 Лексика. Культура речи. 6

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 18

7 Морфология. Имя существительное 18

8 Имя прилагательное 11

9 Глагол 27

10 Повторение и систематизация изученного материала 7

11 Развитие речи 24

Итого 170

6 класс

№ Тематические разделы Количество

часов

1 Язык. Речь. Общение 2

2 Повторение изученного в 5 классе 14

3 Текст 6

4 Лексика. Культура речи 8

5 Фразеология. Культура речи. 4

6 Словообразование. Орфография. Культура речи 15

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное

15

8 Имя прилагательное 18

9 Имя числительное 14

10 Местоимение 16

11 Глагол 15

12 Повторение и систематизация изученного в  6 

классе

16

13 Развитие речи 27

Итого 170

7класс

№ Тематические разделы Кол-во
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часов

1  Русский язык как развивающееся явление 1

2  Повторение изученного материала в 5-6 классах 4

3  Морфология  и  орфография.  Культура  речи.

Причастие.  Деепричастие.  Наречие.  Категория

состояния.

50

4  Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.  32

5  Междометие. 1

6  Повторение изученного материала в 5-7 классах 1

7  Развитие речи 13

ИТОГО 102

8 класс

№ Тематические разделы Кол-во часов

1 Введение 1

2 Повторение изученного в 5-7 классах 2

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Словосочетание. Простое предложение

15

4 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения

5

5 Двусоставные предложения. Второстепенные члены

предложения

8

6 Односоставные предложения 8

7 Простое осложненное предложение. Однородные 

члены предложения

5

8 Простое осложненное предложение. Обособленные 

члены предложения

18

9 Повторение и систематизация изученного в VIII 1
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классе

10 Развитие речи 5

Итого 68

9 класс

№ Тематические разделы Кол-во часов

1 Введение 1

2 Повторение изученного в 5-8 классах. 9

3 Сложное предложение 1

4 Сложносочиненные предложения 10

5 Сложноподчиненные предложения 32

6 Бессоюзные сложные предложения. 5

7 Сложные предложения с различными видами связи. 15

8 Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах.

16

9 Развитие речи 13

Итого 102

К рабочей программе прилагается:
Календарно-тематическое планирование –приложение1
Контрольно-измерительные материалы – приложение 2
Система оценивания – приложение 3
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