
Аннотации к рабочим программам по русскому языку 5 – 9 кл. 

(Основное общее образование) 
       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, 2010. Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 
5 класс 

     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 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  
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. – М.: Просвещение, 

2012. 
   Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком на учебный год. В авторскую программу 

принципиальных изменений не внесено. 
Контрольных диктантов 8 
Контрольных изложений 2. 
Контрольных сочинений 2. 
                                                                      6 класс 

    Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 6 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. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; научный редактор Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение, 2010 
    Программа рассчитана на 210 (6 часов в неделю). Изменения в авторскую программу не 

внесены. 
Контрольных диктантов – 8 
Контрольных изложений – 2  
Контрольных сочинений – 2 
  

7 класс 
    Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 7 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и Программы по русскому языку к учебникам 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. 
    Учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. 29-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 
     Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком на  учебный год. 
Контрольных диктантов – 7 



Контрольных изложений – 2 
Контрольных сочинений – 2 
  

8 класс 
     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 8 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку для 5-9 классов М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского . 
     Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина. – М.: Просвещение, 2010). 
    Программа рассчитана на 102 часов учебного времени (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком на  учебный год.  
Контрольных диктантов – 5 
Контрольных сочинений – 2 
Контрольных изложений – 3 
  

9 класс 
     Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 9 класса (базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку для 5-9 классов М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 
     Учебник для 9 кл. общеобразовательных учреждений / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина и др. 6-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
     Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком на  учебный год. В авторскую программу 

принципиальных изменений не внесено. 
Контрольных диктантов – 3 
Контрольных изложений – 3 
Контрольных сочинений – 0 
 

 

 Автор программы: учитель русского языка и литературы – Шипова Т.В. 
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