
Аннотация к рабочей  программе   

по русскому языку для 5 – 9 классов   (базовый) 

 

       Настоящая рабочая программа по русскому языку для основной 

общеобразовательной школы (5 – 9кл., базовый уровень) соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

       Программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования, утверждѐнной Министерством образования и науки 

Российской Федерации, гуманитарный цикл,( Тематическое приложение к 

журналу «Вестник образования» №3 2005г. Издательство «Просвещение»); 

«Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы», 

М., «Просвещение» 2010 (Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации 11-е издание), авторы: М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский Учебник по русскому языку Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский 

          Данная рабочая  программа предусматривает  следующее базовое 

распределение  часов:  

5 класс: 210 ч.( 6 ч. в неделю из федерального компонента, 34 учебные 

недели) 

6 класс: 210 часов. (6 часов в неделю из федерального компонента, 34 

учебные недели) 

7 класс: 170 часов из расчѐта 5 часов в неделю, 34 учебные недели.   140 

часов (3 часа в неделю , 34 учебные недели.    

8 класс: в год – 102ч., в неделю – 3 часа из федерального компонента. 

Количество учебных недель 34; 

9 класс: 68 часов (2 часа в неделю. Количество учебных недель-34 ) 

         Программа реализуется через учебные пособия: 

«Русский язык 5 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская и др.(М.: 

Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ;  

«Русский язык 6 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская , и др.(М.: 

Просвещение, 2013), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ;  

 «Русский язык 7 класс» авторов : Баранов М Г., Ладыженская , и др.(М.: 

Просвещение, 2009), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ;  

 «Русский язык 8 класс» авторов: Баранов М Г., Ладыженская ,и др.. (М.: 

Просвещение, 2014), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ; 

 «Русский язык 9 класс» авторов: Баранов М Г., Ладыженская , и др. (М.: 

Просвещение, 2010), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ 
 

Составил: учитель русского языка и литературы Чебукина Г.Р. 


