
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» на уровне 

основного общего образования (ФГОС) 

5-9 классы базовый уровень  

учителя русского языка Алатырцевой Г.П. 

 

Рабочая программа составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Примерной программы по русскому языку для основной школы 

     Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по русскому языку  для 5-11 классов составлена на основе 

авторской программы  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской , Н.М. Шанского, 

Л.А.Тростенцовой, А.Д. Дейкина. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской , 

М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и других.  5-9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций / ( М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 

и др.).-13-е изд.-М.: Просвещение, 2016 г. 

       Рабочая программа соответствует  ФГОС ООО (2012г.) 

Сроки реализации программы – 5  лет. 

Содержание курса русского языка для 5—9 классов базового  уровня рассчитано 

на 735 часов. В том числе в 5 класе-175ч., в 6 классе-210ч., в 7 классе-140ч., в 8 классе-

105ч., в 9 классе-105ч. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 5 – 9-х, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся: 

 на увеличение учебных часов на изучение учебных предметов обязательной 

части: 

- на русский язык в 8- 9-х классах по 1 часу. 

           Учебно-методический комплект включает: 

 1. Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/   

Т.А.Ладыженская, М. Т. Баранов, ,Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/. – М.: 

Просвещение, 2013.  

- Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 5 класс. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Учебник Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. Ред. Н.М.Шанский/. – М.: 

Просвещение, 2012. 

-Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 6 класс. – М.: Просвещение, 2012.  

 



3. .Учебник Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Т.А.Ладыженская, ,Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/. – М.: Просвещение, 

2015 

 

4.Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/   

Т.А.Ладыженская, ,Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/. – М.: Просвещение, 

2015. 

-Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. Русский язык. Методические 

рекомендации. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

 

5. Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина.- М.: «Просвещение», 

2016. 

 

 

 


