
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

(5– 9 классы) 

 

          В учебный план основной образовательной программы образовательной 

организации основной школы входит предметная область «Филология», включая учебный 

предмет «Русский язык». 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Федеральный закон  от  29  декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» 

3. Примерной программы основного общего образования по русскому языку 

и Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников 

для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 

2014). 

4. Учебного плана МБОУ СШ №3. 

5. Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования. 

 

Учебный предмет «Русский язык» включается в учебный план образовательной 

организации, исходя из часов, предусмотренных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, из расчета  

     

класс Количество часов 

всего часов за год  1полугодие 2 полугодие 

5 186 96 (6 часов в неделю) 90(5 часов в неделю) 

6  186 96(6 часов в неделю) 90(5 часов в неделю) 

7  118 64(4 часа в неделю) 54(3 часа в неделю) 

8 84 48(3 часов в неделю) 36(2 часа в неделю) 

9  82 48(3часов в неделю) 34(2 часа в неделю) 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

 

 

 



Русский язык изучается по учебникам: 

5 класс – Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Русский язык в 2-х 

частях. 5 класс. М.: «Просвещение»,2012 г. 

6 класс – М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Русский язык в 2-х 

частях. 5 класс. М.: «Просвещение»,2012 г. 

7 класс – Ладыженская  Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., Русский язык. 7 класс. 

М.: «Просвещение», 2017г. 

8 класс – Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

М.: «Просвещение», 2018г. 

9 класс – С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др. М.: «Просвещение», 

2019г. 

 

Программно-методический комплекс по русскому языку для общеобразовательных 

школ под редакцией Т.А.Ладыженской соответствует требованиям государственного 

стандарта общего образования. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

УМК, в целом, позволяет реализовать цели языкового образования, сформировать 

ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает уровень подготовки 

учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

 


