
Аннотация  

к рабочей программе  

по русскому языку для 5-9 классов  (ФГОС) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), авторской программы по русскому языку для 

основной школы к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других, школьной основной образовательной программы ООО ФГОС.   

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» обязательной части учебного плана, изучается на базовом уровне.   

Изучение русского языка в основной школе направлено на формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Цели и задачи изучения данного предмета «Русский язык» совпадают с целями и 

задачами, отраженными в авторской программе «Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы». 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, авторы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – М.: Просвещение. 2015 г.  

Программа рассчитана на 714 часов  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в неделю 5 6 4 3 3 

Количество часов в год 170 204 136 102 102 

Используемые учебники по русскому языку  

1. Русский язык. 5 класс: учебник в 2-х ч. Для общеобразовательных учреждений. 

Авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2013г.  

2. Русский язык. 6 класс: учебник в 2-х ч. Для общеобразовательных учреждений. 

Авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2014 г.  

3. Русский язык. 7 класс: учебник в 2-х ч. Для общеобразовательных учреждений / 

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А., Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015г.  

4. Русский язык. 8 класс: учебник Для общеобразовательных учреждений. Авторы 

Т.А. Ладыженская, Л.А., Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016г.  

5. Русский язык. 9 класс: учебник  Для общеобразовательных учреждений. Авторы 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.:Просвещение,2017 г.  

 

 

Руководитель методического объединения                                Г.А. Седавных    

учителей гуманитарного цикла 
 


