
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык»    

5-9  класс (ФГОС  ООО) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому 

языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская и 

другие). Учебник «Русский язык» составлен под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение», 2019, рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»). Программа 

составлена для учащихся 5-9 классов основной общеобразовательной школы и является 

первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования. Еѐ 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка 

не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-

деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Русский язык». 

Программа реализуется через учебный комплекс: 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. 

Загоровской и др. 5–9 классы 

2. Предметная линия учебников 5-9 класс: Русский язык. 5 класс. В 2ч. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.А. Александрова, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын; Русский язык. 6 класс. 

В 2ч. Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.А. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич; Русский язык. 7-9 класс. Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.А. Александрова, 

О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич, О.Ф. Вакурова 

3. Русский язык. Поурочные разработки. 5-9 класс. Авторы: Л.М. Рыбченкова, И.Г. 

Добротина 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 

русского языка на этапе основного общего образования в объѐме 735 ч. В том числе: в 5 

классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе –105 ч, в 9 классе — 

105ч. Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №17»  на изучение русского языка в 5-9 

классах  отводится  34 учебные недели, всего 714 часов за весь курс обучения.  В связи с 

этим в рабочую программу изменения. 

Рабочая программа составлена  в соответствии с Положением о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа №17»  и 

включает в себя следующие компоненты: 

1) Титульный лист.  

2) Пояснительную записку. 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

4) Содержание учебного предмета, курса. 

5) Тематическое планирование. 
 


