
Аннотация к рабочим программам по русскому языку  (5-6 класс) 

Программы разработаны на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897, , с 

изменениями от 31.12.2015г.) 

2. Учебный план Филиал МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская СОШна 2020-2021 

учебный год 

3. Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – 

М.: Просвещение, 2016.) 

Учебный комплект: 

 учебник «Русский язык. 5 класс» под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. издательства «Просвещение» 2019 г. 

 учебник «Русский язык. 6 класс» под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. издательства «Просвещение» 2018  

 учебник «Русский язык.7 класс» Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. 

Шанский. М.:Просвещение, 2018г. 

 «Русский язык.8 класс» Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. 

М.:Просвещение, 2017г. 

 «Русский язык.9 класс» Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский. 

М.:Просвещение, 2018 г. 

 
Учебный план ( количество часов): 

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

 6 класс- 6 часа в неделю, 204 часа в год  
• Цели и задачи:  

Основными целями курса русского языка для 5-9 классов в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом основного общего образования являются:  

Вся линия учебников реализует следующие цели: сформированность представлений о роли 

языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 1) 

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 



3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Содержание: 

 5 класс 

 Язык – важнейшее средство общения. – 2 ч. + 1 ч.Р.р. Повторение  изученного в 

начальных классах.  -  23 ч.(5 ч.Р.р). Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. – 28ч. (5 

ч.Р.р.)Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. –  13 ч. (3 ч. Р.р.) 

Лексика. Культура речи. – 14 ч. ( 2 ч. Р.р.) Морфемика. Орфография. Культура речи –  23ч. 

(4 ч. Р.р.) Морфология.Орфография. Культура речи –  58 ч. + 15 ч. Р.р. 

Самостоятельные и служебные части речи – Имя существительное  -  19 ч.  (4ч. Р.р.) 

Имя прилагательное  - 11 ч. (4) ч. Р.р. Глагол –  28 ч.(7 ч. Р.р.) 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (9 часов). 

6 класс  

Язык. Речь. Общение  (1 час)   Повторение изученного в 5 классе (11 часов) 

Текст (2 часа) Лексика. Культура речи (11 часов) Фразеология. Культура речи  (3 часа) 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

(29 часов)  Морфология. Орфография. Культура речи (132 часа) 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (7 часов) 

 

 


