
Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  

основное общее образование (5-9 классы) 

 

Рабочая программа адресована учащимся 5-9 классов МКОУ СОШ с.Слудка.  

Рабочая программа соответствует требованиям федерального образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ №1897 от 17 декабря 2010 года).  

Программа разработана на основе:  

✓ примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно–методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

✓ авторской программы по по русскому языку для 5-9 классов, авторы: 

Бабайцева В.В., Купалова А.Ю., Никитина Е.И., Еремеева А.П., Лидман-

Орлова Г.К., Молодцова С.Н., Пахнова Т.М., Пименова С.Н., Пичугов Ю.С., 

Талалаева Л.Ф., Чеснокова Л.Д. (М.: Дрофа, 2009). 
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 ООО «Дрофа» 

Купалова А.Ю., Еремеева А.П., Лидман-Орлова 

Г.К. 

Русский язык. Практика 5 ООО «Дрофа» 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 5  ООО «Дрофа» 

Лидман-Орлова Г.К., Пименова С.Н., Еремеева 

А.П. др.; под. ред. Лидман-Орловой Г.К. 

Русский язык. Практика 6 ООО «Дрофа» 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 6 ООО «Дрофа» 

Пименова С.Н., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 

и др.; под ред. Пименовой С.Н. 

Русский язык. Практика  7 ООО «Дрофа» 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 7 ООО «Дрофа» 

Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и 

др.; под ред. Пичугова Ю.С. 

Русский язык. Практика. 8 ООО «Дрофа» 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 8 ООО «Дрофа» 

Пичугов Ю.С. Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и 

др.; под ред. Пичугова Ю.С. 

Русский язык. Практика 9 ООО «Дрофа» 

Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 9 ООО «Дрофа» 

✓ учебного плана МКОУ СОШ с.Слудка; 

✓ положения о рабочей программе предмета, курса, факультатива, 

индивидуально-группового занятия, кружка МКОУ СОШ с.Слудка 

  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач 

обучения русскому языку в школе. 

В основе программы и комплекса в целом – линейный принцип подачи материала, 

однако программой выделяются вводный курс (обобщающий изученное в начальных 

классах и содержащий пропедевтический материал) и основной (систематический) 

курс, в соответствии с которым уже в 5 классе (в полном объеме) изучаются разделы: 

«Фонетика», «Графика», «Лексика», «Морфемика» - и начинается основной курс 

морфологии. В разделе «Морфология» отрабатываются общие принципы 

характеристики частей речи. В 6 и 7 классах продолжается изучение морфологии, в 8 

и 9 – изучается синтаксис, а также тема «Общие сведения о языке». Изучение всех 

разделов сопровождается формированием орфографических и пунктуационных 

навыков. 

Уровень изучения материала – базовый. 



   Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 

языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• программы развития универсальных учебных действий. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 
 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

данного предмета, соответствует учебному плану  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2.Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный, итоговый, 

тематические контрольные работы (приложение 3 РП).  
 


