
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 5-9 класс 

 

     Настоящая рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе: 

      Федеральный закон № 273 — ФЗ « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года. 

    • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ  от 17 декабря 2010 г.№ 1897, с 

изменениями и дополнениями); 

    • Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ СОШ 

«Алые паруса» ; 

    • Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного врача Российской федерации от 29.12.2010 г. № 189, с изменениями, 

внесёнными Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ; от 

29.06.2011 № 85 и от 25.12.2013 № 72. 

    • Авторская программа «Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, 

С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова. 

             Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования.  

      Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями. 

           Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 

5 классе:175 часов, в 6 классе: 210 часов, в 7 классе: 140 часов, в 8 классе: 105 часов, в 

9 классе: 105часов.  

      Изменения, внесённые в рабочую учебную программу: 

           В 5 классе к 5 часам в неделю добавлен 1 час из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. Таким образом, в 5 классе 

за год -  210 часов  (6 часов в неделю).  

           В 9 классе согласно графику ОГЭ вместо 35 учебных недель – 34, таким 

образом, количество часов за год составляет 102 ч.  

          Общее количество часов по русскому языку с 5-9 классы за учебный год 

составляет 767 часов.  

             Состав используемых УМК: 

      Печатные пособия  

      Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект. 

– 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 112 с. – (Стандарты второго поколения). 

      Русский язык: Учебник для 5 класса общеобразоват. Учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа  2015, -286 с. 

      Русский язык: Учебник для 6 класса общеобразоват. Учреждений/ М.М. 



Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа  2014, -286 с. 

      Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразоват. Учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа  2015, -286 с. 

      Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 5 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Дрофа, 2009. 

      Русский язык. 6 класс: система уроков по учебнику под ред. М.М.Разумовской, 

П.А. Леканта.1 полугодие/ – Волгоград : Учитель, 2012.-210с. 

      Русский язык. 6 класс: система уроков по учебнику под ред. М.М.Разумовской, 

П.А. Леканта.2 полугодие/ – Волгоград : Учитель, 2012.-220с. 

                       2.Мультимедийные пособия. 

      1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

      старших классов и абитуриентов. 

      1С: Школа. Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6 класс Образовательный 

комплекс под редакцией О.И. Руденко-Моргун. 1С-Паблишинг,2008г. 

      1С образование 4. Дом. Русский язык, 8 класс. Образовательный комплекс под 

редакцией О.И. Руденко-Моргун.2009г. 

      Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

      Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   

      Справочник школьника. Русский язык. 5-11 классы. 

      Экспресс-подготовка к экзамену 2010-2011г. Русский язык 9-11 класс. Новая 

школа, 2011г. 

      Грамота. ру Справочно-информационный портал (http://www.gramota.ru/) 

      Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на урок 

русского языка» http://rus.1september.ru 

          Дополнительная литература: 

      Беляева О.В., Даценко О.А. Универсальные поурочные разработки по русскому 

языку: 5-9 класс. М., ВАКО, 2010. – (В помощь школьному учителю). 

      К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 5-9 класс. 

Л.А. Ахраменкова. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2008. 

      Проверяем безударную гласную/Авт.-сост.Вера Надеждина. – Минск: Харвест, 

2006. – 96 с. – (Словарь школьника). 

      Русский язык. 5-9 класс. Тематические тесты /по программе М.М. 

Разумовской/Л.И.Мальцева.-Ростов-на-Дону, М: Народное образование, 2014г.- 208с. 

      Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. «Орфографический словарь», М., 1990. 

      Занимательно о русском языке. Пособие для учителя/В.А.Иванова, З.А.Потиха, 

Д.Э.Розенталь,- Л.: Просвещение,1990.- 255с. 

       


