
Аннотация 

 к рабочей программе по русскому языку для учащихся 5-7 классов 

МБОУ «Солоухинская основная школа» 

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

- Федерального государственного стандарта общего образования по русскому 

языку;  

- Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 
декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897;  

- Примерной программы по учебным предметам. Русский язык 5-9 класс 

(Стандарты второго поколения); 

- Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие 
программы.  

Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова, 4-е изд.,-  М.: «Дрофа», 2015)  

 - Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253)  

в соответствии с: 

- письмом МОН КК «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 

предметов, курсов и календарно-тематического планирования» от 17.07.2015 № 47-

10474/15-14; 

- нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Положением МБОУ «Солоухинская основная школа» «О составлении рабочих 
программ учебных предметов».  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для 

учащихся, получающих образование по учебникам 

Русский язык. 5 кл, учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос и др.; 

под М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017.  

Русский язык. 6 кл, учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос и др.; 
под М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 335с.  

Русский язык. 5 кл, учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос и др.; 

под М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. – 286 с.  

  Рабочая программа включает несколько разделов, среди них:  

• «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в 

достижение целей основного общего образования; сформулированы цели и основные 
результаты изучения предмета «Русский язык» на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном, дается общая характеристика курса русского языка, его 

места в базисном учебном плане.  

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки.  

• «Примерное тематическое планирование», в котором дан примерный 
перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, 

представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий).  

• «Календарно-тематическое планирование» по классам с указанием 

количества часов и даты. 



• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» - перечень средств, обеспечивающих результативность 

преподавания русского языка в современной школе.  

• «Планируемые результаты изучения предмета» по классам.  

Обязательное изучение русского   языка осуществляется в объёме:   

5 класс — 175 ч   

6 класс — 210 ч   

7 класс — 140 ч  

8 класс — 105 ч 

 9 класс — 102 ч  

 

Учитель Тимербулатова Г.Ф. 


	C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.183\Аннотация.docx

