
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

Название курса Русский язык 

Программа Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., 

издательство:  М.: Просвещение, 2011) 

Учебник 5 кл 6 кл                    7 кл 8 кл 9 кл 
«Русский язык 5 класс» в 

2-х частях. - Т.А. 
Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др., 
издательство:  М.: 

Просвещение, 2015. 

Русский язык. Учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. - Т.А. 

Ладыженская, М.Т 

.Баранов, Л.А. 

Тростенцова. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 Русский язык. 7 класс. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений.  (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. 
Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М.: 

Просвещение, 2015.  

 

Русский язык: Учебник 

для 8 класса 

общеобразовательных 
учреждений (Л. А. 

Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. 

Дейкина, О. М. 
Александрова; науч. ред. 

Н.. М. Шанский. изд.- 

М.:_ Просвещение, 2014г 

Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. 
Александрова. Русский  

язык 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: 
Просвещение, 2017 

Классы 5-9 классы 

Количество часов 5 класс -170 часов (5 ч в неделю), 6 класс -204 часа (6 ч в неделю), 7 класс -136 часов (4 ч в неделю),                                            

8 класс -102 часа (3 ч в неделю), 9 класс – 102 часа (3 ч в неделю).  

Составители Зайцева Л.Н., Соловьёв Н.А. 

Цель курса Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:       

 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса; 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, информационных, 

организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

  

 


