
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

(5-9 классы) 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, 

средство постижения и обретения социокультурных ценностей, формирования духовно-

нравственного мира человека, приобщения к духовному богатству русской культуры и 

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

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);   
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 
1897».  

 Основной  образовательной  программы основного общего образования МАОУ 

«СОШ №3»;  

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.:«Просвещение», 2011 
         Программой курса «Русский язык» 5-9 классы автора – составителя Л. В. Кибиревой к 

учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных учреждений под ред.  Е.А. 

Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. 

Описание места предмета Русский язык в учебном плане 

В МАОУ СОШ №3 им. И. А. Акимова  согласно Учебному плану школы учебный год 

составляет 34 недели, поэтому на изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования отводится время  в объѐме 714 часов, в том числе:  

 

в 5 классе 170 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе 204 ч 6 ч. в неделю 

в 7 классе 136 ч 4 ч. в неделю 

в 8 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

 

Перечень учебно-методического комплекта по русскому языку для 5-9 классов: 

1. Программой курса «Русский язык» 5-9 классы автора – составителя Л. В. Кибиревой к    

 учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных учреждений под ред.  

Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. 

2. Быстрова Е.А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык.8 класс» для 

образовательных учреждений с родным (нерусским) и русским (неродным) языком 

обучения/Е.А.Быстрова.-М.: Дрофа,2009. 

3 Контрольно- измерительные материалы. Русский язык: сост.Н.В.Егорова.- М.: ВАКО,2010. 

4. Г.А. Богданова Уроки русск.языка -М.«Просвещение» ,2001 

3. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку,«ВАКО».2006 

4.И.В.Текучева. Контрольные и проверочные работы по русскому языку 7,8кл..«Экзамен» 2005 

5. А.Б.Малюшкин Тестовые задания по русскому языку 5,6,7,8 классы. Творческий центр. 2000 

6. Егорова Н.В.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык.: 7 класс ВАКО,2010 

7.Журналы: « Русский язык в школе» и « Русский язык»- приложение к газете « Первое сентября» 

8.Библиотечка газеты « Первое сентября» 
 


