
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов. 

 

Программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Программы по русскому языку для 5 – 9 классов В.В. 

Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Е.И. Никитиной, Т.М. Пахновой, С.Н. Пименовой, Л,Д. 

Чесноковой: 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.И. 

Харитонова. - М.: Дрофа, 2013.  

 

Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой:  

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений /  В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М.: Дрофа, 2012; 

Русский язык. Практика. 5 кл.: учебник / А.Ю. Купалова, А.П. Еремеева, Г.К. Лидман-Орлова 

и др.; под ред. А.Ю. Купаловой. – М.: Дрофа, 2015; 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учебник / Е.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2015; 

Русский язык. Практика. 6 кл.: учебник / Г.К. Лидман-Орлова, С.Н. Пименова,  А.П. Еремеева 

и др.; под ред. Г.К. Лидман-Орловой. – М.: Дрофа, 2016; 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 6 кл.: учебник / Е.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2016; 

Русский язык. Практика. 7 кл.: учебник / С.Н. Пименова,  А.П. Еремеева,  А.Ю. Купалова и 

др.; под ред. С.Н. Пименовой. – М.: Дрофа, 2017; 

Никитина Е.И. Русский язык: Русская речь. 7 кл.: учебник / Е.И. Никитина. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в 

том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью; сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в базисном учебном плане  

Базисный учебный план МБОУ «Алешковская школа»  в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом отводит  в 5 классе 170 часов  для обязательного изучения 

учебного предмета "Русский язык" (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в 

неделю),  в 7 классе -  136 часов (4 часа в неделю),  в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 


