
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу  

 «Русский язык» 

5-9 классы (УМК по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др.) 

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

Рабочая программа) разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку к УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2016) в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом основного общего образования. 

 

Общий объём времени, отводимого на изучение русского языка в 5-9 классах, 

составляет 785 часов, в том числе: в 5 классе — 204 ч (6час/нед), в 6 классе — 204 ч 

(6час/нед), в 7 классе — 136 (4час/нед) ч, в 8 классе —136 (4час/нед) ч, в 9 классе — 102 ч 

(3час/нед). 

     Уровень изучения программы – базовый. 

 

Программа обеспечена  учебниками: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2016 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016 

3.Русский язык. 7 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/М.Т. Баранов, Т.А. 

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

4.Русский язык. 8 класс:учеб.для общеобразоват.организаций/ Л.А Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М. Александрова; науч.ред Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2014                                         

5.Русский язык. 9 класс: учеб.для общеобразоват.организаций/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч.ред Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

  Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», 

«Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

 

 

 


