
Аннотация к рабочей программе «Русский язык. 5-9 классы» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 

образования составлена на основе:  

-    ст.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по русскому языку: Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  организаций/(М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение, 2013. 

 УМК под редакцией Т.А.Ладыженской,  

 Положения о рабочей программе по ФГОС ОО МКОУ «Ильинская ООШ»; 

 Учебного плана МКОУ «Ильинская ООШ». 

Цели реализации программы: 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Новизна рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 
Программа составлена с учетом календарного учебного графика МКОУ 

«Ильинская ООШ», рассчитанного на 34 учебные недели. Содержание рабочей 

программы соответствует примерной. Уменьшено количество часов в 6 и 9 

классах в связи с выделением из них часов на родной язык (русский). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Ильинская ООШ» предусматривается 

изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме: 

в 5 классе - 170 ч, (5 ч/неделю) 

в 6 классе – 187 ч, (5,5 ч/неделю) 

в 7 классе - 136 ч, (4 ч/неделю) 

в 8 классе -102 ч, (3 ч/неделю) 

в 9 классе – 85 ч., (2,5 ч/неделю) 

Структура программы: 

- пояснительная записка с требованиями к уровню подготовки по каждому классу, 

- содержание учебного курса по каждому классу, 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности по каждому классу, 

- планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 


