Аннотация к рабочей программе
по русскому языку для 5-7 классов (ФГОС)
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-7 классов
(базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе
Примерной программы по русскому языку для основной школы и Программы по
русскому языку для 5-9 классов к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. Русский язык. Рабочие программы. Предметная
линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,
Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение. 2012.
Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской,
Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 класс: учебник в 2-х ч. Для
общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и
др., Русский язык. 6 класс: учебник в 2-х ч. Для общеобразовательных учреждений / М.Т.
Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др., Русский язык. 7 класс: учебник в 2-х
ч. Для общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.
Тростенцова и др.).
Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) в 5 классе , 204 часа (6 часов в
неделю) в 6 классе и 136 часов (4 часа в неделю) в 7 классе в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком МОБУ «СОШ №8» на 2015-2021 учебный год.
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности,
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 5,6,7 классах
изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование,
морфология и орфография. Начальные понятия курса синтаксиса вводятся в 5 классе.
Материал расположен с учетом возрастных возможностей уч-ся. Сведения по стилистике
и речеведению - в 5, 6, 7 классах. Работа по культуре речи проводится во всех классах. В
каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, что позволяет решать
воспитательные задачи и создавать эмоциональный настрой на уроке. Программа
предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней
отводится повторению.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8-9 классов
Рабочая
программа
составлена
на
основе
федерального
компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной
программы основного общего образования по русскому языку и программы М.Т.Баранова,
Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского , М., Просвещение, 2010. Преподавание ведётся по
учебникам группы авторов для 8 и 9 класса (Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.
Тростенцовой, Н.М.Шанского и др.) Русский язык. 8 класс: учебник для
общеобразовательных организаций; Русский язык. 9 класс: учебник для
общеобразовательных организаций.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) в 8 классе и 68
часов в год (2 часа в неделю) в 9 классе в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком МОБУ «СОШ №8» на 2015-2019 учебный год.
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.

