
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

        Рабочие программы  для 5-9 классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения  школьниками «Основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов» и на основе авторских 

программ. Авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов, Г. А. Богданова.  М.: «Дрофа». 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место и является не только объектом изучения, но и средством обучения. Владение 

родным языком, умение  общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни. 

               Место предмета «Русский язык» в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 745 часов, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме: 

5 класс —170 часа, (5 часов в неделю), 

6 класс — 204 часа, (6 часов в неделю), 

7 класс — 136 часов, (4 часа в неделю), 

8 класс — 102 часа, (3 часа в неделю), 

9 класс — 99 часов, (3 часа в неделю) 

Цель 

Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; 

 

                                                                Структура 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

основного общего образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет количество контрольных и творческих работ, выполняемых учащимися. 

                                                                     УМК 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 5 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.2019 

2. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 6 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.2019 

3. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. И др. Русский язык. 7 класс / 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.2019 

4. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта.2018 

5. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В.Русский язык. 9 класс / под ред. 

М. М. Разумовской, П. А. Леканта.2019 

 

 

  

 


