
Аннотации к рабочим программам по русскому языку в 5-9 классах 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, она имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В рабочей программе обозначено целеполагание на разных уровнях: на уровне 

метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577. 

3. Авторской программы по русскому языку под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др.  

4.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ№ 1.    

5.Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (от 04.05.2016 г.). 



С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 

Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение, 2019. 

Программа рассчитана на 175 часов (35 учебных недель по 5 часов). 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе: 

3. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577. 

3. Авторской программы по русскому языку под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др.  

4.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ№ 1.    

5.Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (от 04.05.2016 г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 

Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 

Учебник: Русский язык.6 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2-х ч/ 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.- М.: Просвещение,2019 
 

Программа рассчитана на 210 часов (35 учебных недель по 6 часов). 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3. Авторской программы под редакцией  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. 

 4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 

1                                  

  5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ 

по предметам», утвержденного на педагогическом совете (от 04.05.2016 г.)  

 С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 



Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 

Учебник: Русский язык.7 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.- М.: Просвещение, 2019 

 

Недель -35, часов- 140, 4ч в неделю 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. №1578 и от 29 июня 2017 №613. 

3. Авторской программы по русскому языку под ред. С.Г. Бархударова, С.Е. 

Крючкова 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утвержденного на педагогическом совете от 04.05.2016 г. 

С учетом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 

Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

 

Учебник: Русский язык.8 класс. Учеб для общеобразовательных организаций. В 2-х ч. 

Авторы-составители: С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Программа рассчитана на 105 часов (35 учебных недель по 3 часа). 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ                       

от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 г. № 1577, 

3) Авторской программы   под ред С.Г. Бархударова, С.Е Крючкова  

4) Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ             

№ 1, 

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ       

по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол №   5 от 04.05 2016г) 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 



Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник: Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразов. организаций. В 2-х ч.   под ред 

С.Г. Бархударова и др.- М.: Просвещение, 2018 г.      

Рабочая программа по родной (русской) литературе составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577  

3. Основной образовательной программы основного общего образования  

4.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 1                         

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (от 04.05.2016г.). 

6.  Документа «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317 ФЗ 

7. Письма Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 

8. Приказа директора школы №76/1 от 31.08.2018 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 

Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник для 5-8 класса  автор – составитель Г.С. Меркин (ФГОС) М.: ООО «Русское 

слово - учебник» 

Учебник 9 класса общеобразовательных школ: в 2-х частях. С.А. Зинин, В.И. Сахаров, 

В.А. Чалмаев.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2017(Инновационная школа) 

Рабочая программа по родному  русскому языку  для 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577  

3. Основной образовательной программы основного общего образования  

4.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 1                         

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих программ по 

предметам», утверждённого на педагогическом совете (от 04.05.2016г.). 

6.  Документа «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317 ФЗ 

7. Письма Рособрнадзора № 05-192 от 20.06.2018 

8. Приказа директора школы №76/1 от 31.08.2018 



С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018). 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» № 76 от 06.02.2019 «Об 

использовании учебников, учебно-методических комплексов, не вошедших в 

Федеральный перечень и исключенных из него  в образовательных организациях 

Забайкальского края» 

Учебник: Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 

частях. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А .Тростенцова и др.-М.: Просвещение, 2019 

 


