
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» (5-9 классы) 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для основной школы (5-9 классы) составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, примерной программой по русскому языку, на основе рабочей программы для 
общеобразовательных организаций по русскому языку, 5- 9 классы, (предметная линия учебников Т. 
А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других), авторы программы: М. Т. Баранов, 
Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина (М.: Просвещение, 2016 г.)  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  
5 класс: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И.Кулибаба, 

Н. В. Ладыженская. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. 
на электрон. носителе. В 2 частях - М.: Просвещение, 2014 г. 

6 класс: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И.Кулибаба, 
Н. В. Ладыженская. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. 
на электрон. носителе. В 2 частях - М.: Просвещение, 2014 г. 

7 класс: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И.Кулибаба, 
Н. В. Ладыженская. Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил. 
на электрон. носителе. В 2 частях - М.: Просвещение, 2015 г. 

8 класс: Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. Русский 
язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2009 г. 

9 класс: Л. А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. Русский 
язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2010 г. 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 
программы. Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Материал в программе 
расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. Работа по культуре речи рассредоточена 
по всем классам. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определенных во 
ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят обучающимся применять 
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

На изучение русского языка в 5-9 классах отводится 714 часов (по 34 учебных недели в каждом 
классе), в том числе: в 5 классе – по 5 часов в неделю (170 часов в год), в 6 классе – по 6 часов в 
неделю (204 часа в год), в 7 классе – по 4 часа в неделю (136 часов в год), в 8 и 9 классах – по 3 часа в 
неделю (102 часа в год, всего 204 часа). 

  
 

 


