Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для учащихся основной школы
5-9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, Образовательной программы основного общего образования МКОУ ООШ с
Минка, положения о рабочей программе МКОУ ООШ с Минка, Концепциидуховнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, рабочей
программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных
организаций.М.: Просвещение,2016
Для реализации рабочей программы используются следующие учебные пособия по
русскому языку следующих авторов:
5 класс- Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.Н.Кулибаба,

Н.В.Ладыженская.
6 класс- М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян,
И.И. Кулибаба
7 класс- М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В.Ладыженская,
Л.Т.Григорян,О.М.Александрова, а.Д.Дейнека, И.Н.Кулибаба.
8 класс - Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова
9 класс- Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». В
течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 748 часов
(из расчёта 34 учебные недели). Распределение часов по классам:
класс

Количество часов

5

170

6

204

7

136

8

102

9

102

Распределения контрольных работ
Количество контрольных работ в каждом классе( по решению методического
объединения): 1+4( по итогам каждой четверти и входящая в начале года) в 5-7 , 8-9
классах – 4, промежуточная итоговая контрольная работа в 5-8 классах, в 9 классе – ОГЭ
конрольные работы проводятся на основе рабочей тетради: Русский язык./ Тематический
контроль: рабочая тетрадь: 5-9классы /Т.В.Соловьёва,Л.И.Журавлёва,о.Н.Гулеватая\под
ред.И.П..Цыбулько
М.:Издательство «Национальное образование»
Целью реализации программы по предмету «Русский язык» является усвоение
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования.
Главными задачами реализации Программы являются:

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку
межнационального общения;


усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при
анализе и оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного
использования языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей
языка как средства коммуникации и средства познания.
Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты
освоения программы, содержание курса русский язык в 5-9 классах, тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,
распределение количествап контрольных, диагностических и проверочных работ.

