
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для 5-9 классов 
Уровень образования Основное общее образование 
Реализуемый стандарт ФГОС ООО (2) 
Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 247 (ФГОС СОО) 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ  СОШ № 247 на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247 на 2022-2023 учебный год 

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

Состав УМК: 

 

 

 

 

 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9-х классы. М.: Просвещение, 2019. 

- М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов,  Русский язык. 5 кл. Учебник. В 2-х ч. - М: Дрофа, 2020 

- М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов,  Русский язык. 6 кл. Учебник. В 2-х ч. - М: Дрофа, 2020 

 - М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов,  Русский язык. 7 кл. Учебник. В 2-х ч. - М: Дрофа, 2020 

 - М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов,  Русский язык. 8 кл. Учебник. В 2-х ч. - М: Дрофа, 2020 

 - М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов,  Русский язык. 9 кл. Учебник. В 2-х ч. - М: Дрофа, 2020 

 



 

- Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс. Просвещение, 2018. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. - Просвещение, 2019. 

- Каськова. Русский язык. 5 кл. 6 кл. Тематические тесты. - Просвещение,2018 

- Соловьева. Русский язык. 5 кл., 6 кл. Диагностические работы. - Просвещение,2018 

- Соловьёва Н.Н.Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс.- Просвещение, 2020 
Срок реализации программы 5 лет 

Цели изучения предмета 

Обеспечить формирование лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций, развить у 

учащихся универсальные учебные умения, воспитать отношение к родному языку как к общенациональной 

ценности и как к важному средству общения. Особое внимание предполагается уделить различным способам 

организации учебной деятельности, формам взаимодействия участников образовательного процесса, направленным 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

5 класс- 170 часов (5 часов в неделю) 

6 класс- 204 часа (6 часов в неделю) 

7 класс- 136 часов (4 часа в неделю) 

8 класс- 102 часа (3 часа в неделю) 

9 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль: поурочный, тематический. 

Формы: контрольная работа; диктант с грамматическим заданием, тест, комбинированная контрольная работа 

6, 8 класс - промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в форме комплексного анализа текста; 

5-8 класс - ВПР 

9 класс- Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА 

9 класс – Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ 

Особенности изучения 

учебного предмета 

Модульное изучение курса «Русский родной язык» с целью расширения и углубления знаний о русском языке.  

Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

  


