
Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку  

5 - 9 классы 
(базовый уровень) 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом ООО   (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); учебным планом МБОУ «Гимназия № 
4»; примерной программой основного общего образования по русскому 
языку и Программами к предметной линии учебников Т. А. Ладыженской, М. 
Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и других. 5-9 классы 

На основании учебников: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 
Тростенцова и др. «Русский язык» 5 класс, Москва,  «Просвещение».  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности 
учащегося средствами предмета, а именно: 

− формирование у учащихся представления о языке как составляющей 
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 
мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 
цель); 

− формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 
цель).  

 
В соответствии с этими целями ставятся задачи: 
− воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 
интереса и любви к русскому языку; 

− совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

− освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

− формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 



информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 

На уровне образования для изучения русского языка предусмотрено 
748 часов. Программа рассчитана на 170 часов в год (по 5 часов в неделю) в 
параллели пятых классов, шестых – на 204 часов в год (по 6 часов в неделю) 
в 7-х на 170 (по 5 часов в неделю); в 8-х и 9-х на 102 часов в год (по 3 часа в 
неделю). 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
− планируемые результаты освоения учебного предмета. 
− содержание учебного курса. 
− тематическое планирование. 
 
Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы 

контроля учащихся: 
− входной (предварительный); 
− текущий  
− итоговый;  
− тематический; 
− промежуточная аттестация. 

 
Формы контроля: 
− контрольная работа; 
− самостоятельная работа; 
− тесты;  
− сочинения, изложения; 
− письменные задания творческого характера; 
− взаимоконтроль и самоконтроль; 
− фронтальная форма контроля. 

 
Формой текущего контроля являются: тесты, диктанты, изложения, 

сочинения.  
Промежуточная аттестация проводится ежегодно один раз в год в 

конце учебного года. 
 


