
Аннотация к рабочей программе по русскому языку под редакцией 

Ладыженской Т. А. 5- 8 классы 

5 класса  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов 

(базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Примерной программы по русскому языку для 

основной школы и Программы по русскому языку для 

5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А.Тростенцовой и других Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. 

Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 класс: учебник в 

2-х ч. Для общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015-2017 гг). 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным школы. 

В авторскую программу принципиальных изменений не внесено. 

Программой предусмотрены итоговые контрольные работы (диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, комплексная контрольная работа). 

Содержание предмета «Русский язык» в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется 

в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических 

умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 



грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Язык – важнейшее средство общения. 

2. Повторение пройденного в 1 – 4 кл. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

5.Лексика. Культура речи. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

7.Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

6 класс  

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Примерной программой основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 

учебникам 6 класса Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженской 

 Рабочая программа по русскому языку в 6 классе предполагает наличие 

программно- методических материалов: 

-Программа курса «Русский язык» 5-9 классы. /Автор: Т. А. Ладыженская. - 

М.: Просвещение, 2014 ФГОС.  

- Русский язык: 6 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: Т. А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, 

Н.В.Ладыженская. - М.: Просвещение, 2014 

-Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций/ Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова - 

М.: Просвещение, 2014 

- Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- М.: 

«Вако», 2015 

Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 



функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной 

адаптации учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта 

в сфере учения, личностного развития. 

 Количество учебных часов 

В год в 6-м классе – 204 часа, т. е. 6 часов неделю. 

Программой предусмотрены итоговые контрольные работы (диктант с 

грамматическим заданием, тестирование, комплексная контрольная работа). 

В ходе изучения темы предусмотрен проект (индивидуальная или 

коллективная работа в зависимости от уровня подготовленности группы). 

В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта, четко указаны цели, задачи и результаты 

обучения. 

В календарно-тематическом планировании отражены темы курса, 

последовательность их изучения, формы контроля, планируемые результаты 

обучения (личностные, предметные, метапредметные), количество 

изучаемых тем, коррекция и повторение. 

Рабочая программа построена с учетом возрастных особенностей детей, 

постепенным нарастанием трудности в предъявлении учебного материала. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура 

рабочей программы выдержана. 

7 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Примерной программой основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 

учебникам 7 класса Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженской 

Скорректирована с учѐтом особенностей седьмых классов 

школы и в соответствии с базисным учебным планом образовательного 

учреждения. 

В содержании лингвистического образования лежит принцип 

преемственности с учѐтом специфики данного возраста. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений навыков письменной речи; 

• освоение компетенций-коммуникативной, языковедческой, 



культуроведческой. 

Таким образом, программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Программа ориентирована на учебник, обеспечивающий процесс обучения 

предмету (Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. 

М., Просвещение, 2017г.). На изучение курса выделяется 136 часов. 

Своеобразие курса русского языка в 8 классе заключается в том, что он 

отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. 

Программа включает в себя следующие разделы (темы): 

I. Введение. 

II. Повторение изученного в 5-7 классах. 

III. Синтаксис и пунктуация простого предложения. 

IY. Повторение изученного в 8 классе. 

Количество часов соответствует количеству часов учебного плана. 

Цели и задачи: 

·  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности; 

·  развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

·  освоение знаний о русском языке, его устройстве, стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета, обогащение словарного запаса и расширение кругозора; 

·  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, применять полученные знания и умения в речевой 

практике. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по русскому языку под редакцией В. В. Бабайцевой 

 9 класс 

Рабочие программы составлены на основе: федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования для 8-9 

классов , 2004 г, Основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к уровню подготовки выпускников по русскому 

языку, программы для общеобразовательных учреждений дисциплины  

«Русский язык». 

Учебно-методический комплект 

Учебный комплекс под. редакцией В.В. БабайцевойВ.В.: 

БабайцеваЛ.Д.ЧесноковаРусский язык.Теория. Практика 5-9 кл. 

Ю.С. Пичугова. Русский язык. Практика.9 кл. 

Е.И. Никитина. Русский язык. Русская речь. 9 класс 

Издательство «Дрофа» 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию 



личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов 

к обучению родному языку: 

• 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. 

Количество часов на изучение дисциплины «Русский язык». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного 

общего образования. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 9 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю) 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Богатство, образность, точность русского языка. 

Повторение изученного в 8 классе. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловое, структурное и интонационное единство сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру отношений и средствам 

связи между их частями. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

Интонация и сочинительные 

союзы как средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Строение сложноподчинѐнных предложений. Главные и придаточные 

предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, указательные слова как 

средство связи частей 

сложноподчинѐнного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказу - емные, 

определительные, дополнительные, 

обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинѐнных 

предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими придаточными. 

СЛОЖНЫЕ БЕССОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Значения сложных бессоюзных предложений. Интонационные средства их 

выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ 

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. Запятая при 

стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы 

цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык среди других славянских 

языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Систематизация и обобщение изученного в 5—9 классах 

II. Развитие связной речи 

9 КЛАСС 

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих 

базой для создания 



высказываний в устной и письменной формах в соответствии с определѐнной 

темой и основной мыслью 

высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно- 

выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Углублѐнное понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

1.Контрольный диктант с грамматическим заданием 

2.Контрольная работа 

3.Контрольное изложение(сжатое, с элементами сочинения) 

4.Контрольное сочинение 

5.Контрольное тестирование 

 


