
 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5- 9 классов 

общеобразовательной школы 

 
Рабочая программа по  русскому языку  для 5- 9 классов  общеобразовательной школы 
составлена на основе: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577); 

 - Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012,  

№ 273 – ФЗ; 

- рабочей программы по русскому языку 5- 9 классы ( авторский коллектив:   В. В. 

Бабайцева,   Л. Д. Чеснокова,  А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова,  Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. 

Молодцова, Е. И. Никитина, Т. М. Пахнова,  С. Н. Пименова,  Ю. С. Пичугов,  Л. Ф. 

Талалаева) 
 

На реализацию программы необходимо 735 ч.: 175 часов в 5 классе; 210 ч. в 6 классе; 
 140 ч. в 7 классе; 105 ч. в 8 классе; 102 ч. в 9 классе. Резерв времени в каждом классе при 

составлении календарно-тематического плана изучения материала может быть использован на 

вводное и итоговое повторение, проведение административных контрольных работ. 
        

Рабочая программа  предназначена для работы по учебнику: 

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. -М.:«Дрофа», 2016. 

Купалова, А.Ю.  Русский язык. Практика.5 класс [Текст]: учебник / А.Ю. Купалова, А.П. 

Еремеева, К.Г. Линдман-Орлова и др. – М.: Дрофа, 2016. – 270 с. 

Лидман-Орлова, Г.К. Русский язык. Практика. 6 класс [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.К. Лидман-Орлова, С.Н.Пименова, А.П. Еремеева.- 

М.: Дрофа, 2016.-320с. 

Пименова, С.Н. Русский язык. Практика. 7 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных 

учреждений/- С.Н.Пименова.- М.: Дрофа, 2016.-254с. 

Пичугов, Ю.С. Н. Русский язык. Практика. 8 класс [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений/  Ю.С.Пичугов.- Москва.: Дрофа, 2016.-272с. 

Пичугов, Ю.С. Н. Русский язык. Практика. 9 класс [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений/  Ю.С.Пичугов.- Москва.: Дрофа, 2016.-208с. 

Рабочая программа по русскому языку  направлена  на освоение    базовых понятий 

лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 

и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

- овладение  основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными);  

- развитие коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 

Рабочая программа по  русскому языку для 5- 9 классов  представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование.  
 

Составитель рабочей программы  учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Айтмухамбетова Р.Р. 
 


