
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

Рабочая программа по русскому языку 5-9 класс ФГОС составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Ладыженская 

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

общеобразовательных учреждений. М.: 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 

ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —

102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по  9-й класс 

составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й и 9-й классы – по 3 часа в 

неделю). 

Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 643 ч. Вариативная часть программы составляет 71 ч 

и формируется авторами рабочих программ. 

   

Рабочая программа 6 класс составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 

языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной 

школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. ( М.: 

Просвещение, 2009). 

На изучение русского языка в 6 классе выделяется 136 ч (4 часа в неделю). 

Данная программа основана на педагогических и дидактических принципах вариативного 

развивающего образования, изложенных в концепции Образовательной программы 

«Школа 2100». Настоящая программа по русскому языку для основной школы является 

логическим продолжением программы для начальной школы (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса русского 

языка. 

    На изучение русского языка в 6 классе выделяется 136 ч. (4 часа в неделю). 

 

Рабочая программа в 7 классе составлена в соответствии с положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому 

языку и Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной 

школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др( М.: 

Просвещение, 2012). 

На изучение русского языка в 7 классе выделяется 105 ч (3 часа в неделю). 

    Данная программа в 7 классе основана на педагогических и дидактических 

принципах вариативного развивающего образования, изложенных в концепции 

Образовательной программы «Школа 2100». Настоящая программа по русскому языку для 

основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы 

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного 

школьного курса русского языка.  

На изучение русского языка в 7 классе выделяется 105 ч. (3 часа в неделю). 

 

      Данная рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы 

основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 



учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов Л.А. Тростенцовой ,Т.А. 

Ладыженской и др   ( М.: Просвещение, 2012). 

Данная рабочая программа  рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю). 

         Данная программа в 8 классе основана на педагогических и дидактических 

принципах вариативного развивающего образования, изложенных в концепции 

Образовательной программы «Школа 2100». Настоящая программа по русскому языку для 

основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы 

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного 

школьного курса русского языка.  

На изучение русского языка в 8 классе выделяется 105 ч. (3 часа в неделю). 

Рабочей программе по русскому языку 8 класс ( по программе В.В.Бабайцевой) 

(углубленный уровень)  составлена на основе     Примерной программы основного 

общего образования  по русскому языку и Программы для общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением   русского языка 5-9 классы В.В.Бабайцевой 

(М.:Дрофа, 2009)  

Программа рассчитанана 136 часов (4 часов в неделю)  

( в связи с учебным планом на 34 недель) 

 

         Данная программа в 9 классе основана на педагогических и дидактических 

принципах вариативного развивающего образования, изложенных в концепции 

Образовательной программы «Школа 2100». Настоящая программа по русскому языку для 

основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы 

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного 

школьного курса русского языка.  

На изучение русского языка в 9 классе выделяется 102 ч. (3 часа в неделю). 

   Данная программа в 10 классе основана на педагогических и дидактических 

принципах вариативного развивающего образования, изложенных в концепции 

Образовательной программы «Школа 2100». Настоящая программа по русскому языку для 

основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы 

(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного 

школьного курса русского языка.  

На изучение русского языка в 10 классе выделяется 70 ч. (2 часа в неделю). 

       Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс»  в 11А классе составлена на основе 

государственного стандарта образования, Примерной программы среднего полного 

общего образования, а также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 

классы» и предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах на профильном 

уровне. Составлена из расчета 2 часа в неделю (профильный уровень). Предлагаемый курс 

должен обеспечить более высокий уровень языковой подготовки учащихся и 

способствовать восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником ^ Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 

Мищериной. Русский язык. 10-11 классы и обеспечивает восполняющее повторение при 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Рабочая программа в 11 Б классе соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта и обеспечена учебниками «Русский язык» 

для 11 кл., авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева и др.  

Программа по русскому языку предназначена для общеобразовательных  классов. 3 часа в 

неделю, всего 102 часа. 

 

 

 

 
 


