
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету  «Русский язык» на уровне 

ООО 

 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 

- Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897 (с изменениями); 

- Программы основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» 

(Русский язык 5—9 классы М.: Просвещение, 2016). 

- Положения  о рабочей программе педагога в МОБУ ООШ №8 п. Таргиз, утвержденного 

приказом от 08.09.2016 г. № О – 52. 

  и других нормативно – правовых документов, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования.  

Место учебного курса в учебном плане: 

             Русский язык в обязательной части учебного плана входит в предметную область 

«Русский язык и литература»,  изучается как государственный, обеспечивающий условия 

овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально – деловой и 

социокультурной сферах. Изучение данного учебного предмета направлено на 

формирование лингвистической и коммуникативной компетенций обучающихся, развитие 

их познавательной культуры.  

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета в 5-9 классах – 735 часов.  

На освоение учебного предмета «Русский язык» отведено  в неделю в 5  классе - 5 часов, в 

6 классе – 6 часов, в 7 классе – 4 часа,  в 8-9 классах – по 3 часа. Обучение осуществляется 

по УМК Т. А. Ладыженской: 

 

класс  учебник  обеспеченнос

ть  

номер в ФПУ 

5 Русский язык: учебник для  5 класса ОУ/ Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов и др./ -  Москва.: 

Просвещение,  2013 (6) 

100% 1.2.1.1.3.1. 

6 М. Т. Баранов. Т.А. Ладыженская.   Русский язык. 6 

класс.-М.: Просвещение, 2014 (6), 2016 (4) 

100% 1.2.1.1.3.2. 

7 М.Т.  Баранов.  Русский язык. 7 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л.А.  Троснецова и др. Просвещение, 

2017 (6), 2019 (1) 

100% 1.2.1.1.3.3. 

8 Ладыженская Т. А. Русский язык. Учеб. Для 8 кл.  

общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение,  2012 

(1), 2016 (3) 

100%  

9 Тростнецова. Русский язык. 9 кл.- Москва.: 

Просвещение, 2017 (5) 

100%  

 

 


