
МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

 

АННОТАЦИЯ к рабочим программам по русскому языку для 5-9 классов 

(базовый уровень) 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной государственной 

программы по  русскому языку для общеобразовательных школ и программы 

авторов М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского для преподавания 

русского языка  в общеобразовательных учреждениях.  

    Данная программа направлена на овладение русским языком как средством 

общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; освоение знаний об 

устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

   Согласно учебному плану рабочая программа предусматривает следующую 

организацию процесса обучения: 5 класс – 204 часа (6ч в неделю); 6 класс - 

204 часа (6ч в неделю); 7 класс - 170 часов (5ч в неделю); 8 класс - 102 часа +34 

часа из регионального (национально-регионального) компонента  и компонента 

образовательного учреждения, итого – 136 часов (4ч в неделю); 9 класс - 68 часов 

(2ч в неделю). 

5 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы по русскому (родному) языку и Рабочей 

программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2013.) 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение р 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 1 час в 

неделю   



 

Учебно-методическое обеспечение 

Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

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

М.:Просвещение, 2013. 

  С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

  Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2013 

  Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - 

М.: Просвещение, 2013. 

В рабочей программе учителем определён тематический план, способы работы и 

контроля по формированию УУД , критерии оценивания учащихся за письменную 

и устную работу на уроке, составлен развёрнутый календарно-тематический план, 

намечены ожидаемые результаты работы формирования УУД  

 

6 класс 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 

класса общеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ и в 

соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов 

(авторы программы Т.А.Ладыженская,М. Т. Баранов,  Н. М. Шанский) 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для  

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.  

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 Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

Место предмета в учебном плане: Федеральный базисный (образовательный) 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объеме 204 часа в 6 классе. Данная рабочая программа рассчитана на 6 

учебных часов в неделю, что составляет 204 часа в год. 

            Учебно-методическое обеспечение 

 

 (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. 

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

Просвещение, 2013. 

(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – 

М.: Просвещение, 2012 г. 

(ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие для уч. 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 

 

7 класс 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по русскому 

языку для общеобразовательных школ Министерства Образования Российской Федерации  

и  авторской программы под редакцией  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой.-М.: Просвещение, 2008) 



Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Место предмета. 

       На изучение предмета отводится 170 часов за учебный год.  

Учебно-методическое обеспечение              
1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л, И, и др. Русский язык.7класс Учебник 

для общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2010 

2.Г.А.Богданова.Тестовые задания по русскому языку.5класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л, И., Коммисарова Л.Ю. Обучение 

русскому языку в 7 классе. Методические рекомендации к учебнику. М.: Просвещение, 

2009 

8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по русскому 

языку для общеобразовательных школ Министерства Образования Российской Федерации  

и  авторской программы под редакцией  Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А..-М.: 

Просвещение, 2008) 

Место предмета в учебном плане: 

8 класс- 136 часов (3 часа – инвариантная часть учебного плана, 1 час- определен из 

регионального компонента для реализации 4- часовой  программы по русскому языку).  

Учебно-методический комплекс 
1. Русский язык.8 класс: (Учебник для общеобразовательных учреждений, авторы: С. 

Г. Бархударова, С. Е. Крючкова и др.- М., «Просвещение», 2010.) 

2. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.Просвещение, 2012 

3. Тесты по русскому языку к учебнику С.Г.Бархударова и др.  

«Русский язык. 8 класс» 

9  класс 
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

примерных программ и авторской программы «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012». 

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. 

Содержание программы не изменено.  

Учебно-методический комплекс 

УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях. 

 

1. Русский язык.9 класс: (Учебник для общеобразовательных учреждений, авторы: С. 

Г. Бархударова, С. Е. Крючкова и др.- М., «Просвещение», 2010. 

2. Тесты по русскому языку к учебнику С.Г.Бархударова и др.  

«Русский язык. 9 класс» Е.М. Сергеева, «Экзамен», М.2014 

      3.  Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М.Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 


