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Рассмотрено на заседании
у.rителей русского языка и

шмо
(Сош ЛЬ 1>

Л.И.Мандрьгина

М 1 от <<27>> августа J\Ъ 01-11/80 от к30> августа202lr.

АннотАциrI
к рабочей прогрtlп{ме по русскому языку для 5-9 классов

(уровень основного общего образования)
Рабочая про|рамма по русскому языку для S-g *u".o" (далее - рп) явJUIетсясоставноЙ частЬ (приложеНие) Основной образовательной программы основного общегообразования, угвержденной прикчвом директора ]ф 58 от 28.08.2015г. с изменениями

приказ Ns 01-1ll77 от 27.08.202lг. (да_шее _ооп ооо).
структура рп соответствует требованиям бгос ооо (утвержден прикtlзомМинобрнауки России от 17.12.2010 j\Ъ 1897 с изменениями, внесенными прика}ом

Минобрнауки России от 3l .l2.20I5 Jф 1577) (далее _ ФгоС ооо), вкJIючает в себя з
обязательньD( компонента:
1) планируемые результаты освоения уlебного предмета (соответствуют п.п. |.2,1.2.з,1.2.4.,
1,2.5., 1.2.5. l ФГОС ООО);

]) солержание учебного предмета (соответствует п.2.2Примерной ООП ООО);
3) тематическое планироваIIие с уке}анием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (соответствует Рп по русскому язьiку п. 3.1 ооп ооо).

. Русский язык является предметом обязательной части ооп ооо, составной
частью предметной области кРусский язык и литератураD для изгIеЕия вьцелено

количество часов:

.Щля реализации РП используется личностно-ориентированЕые, деятельностные
педагогические технологии, активные методы обу"rения: индивидуальный подход,
технология деятельностного типа, дифференцированное обучение, обуlение в
сотрудничестве, проблемное обучение, исследовательскЕuI деятельность, рефлексивныетехнологии, Икт, здоровьесберегающие, технологии, уrебные игры, учебньiй тренинг,
уrебный диалог.

щля реализации Рп используются уrебники, вкJIюченные в Федера.гrьный перечень

5 6 7 8 9 На уровнеТрудоемкость
(количеств часов в

5 6 4 J J 2l

Объем (количество
часов в

175 210 140 105 l02 732

Класс Предмет
5 Русский язык М.М.Разумовская. С.И. Львова идр. Дрофа,2017
6 Русский язык М. Т. Баранов, Т. А. ЛадыженскаrI, кПросвещение),

20l 8
7 Русский язык l.М.М.Разумовская. С.И. Львова и

др.
2.М. Т. Баранов, Т. А. ЛадыженскаrI,
Л.А. Тростенцова и др.

Щрофа,2020

кПросвещение)),
2017

8 Русский язык М.М.Разумовскчш. С.И. Львова идр. .Щрофа,2020

9 Русский язык 1.М.М.Разу]!{овскiul. С.И. Львова
иДР.
2.М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженск€uI,
л.А и

.Щрофа,2019

кПросвещение),
20l9

Класс

учебника Издательство, год

Л.А. Тростенцова и др.


