
Аннотация 

к рабочей программе по курсу «Русский язык» для 5-9 классов. 

 

 Рабочая  программа  для 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года под № 1897, Основной 

образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Егоркинская средняя общеобразовательная школа»  

Шумерлинского района Чувашской Республики и на основании с примерной программы 

основного общего  образования по русскому языку, разработанной Минобразования России; на 

основе авторской  программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5 - 9 

классы) под редакцией М.М. Разумовской (М.: Просвещение, 2017 г). 
Учебно-методическое обеспечение. 

Русского язык, 5 класс в 2-х частях. Учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и 

др., под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2021.  

Русского язык, 6 класс. Учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др., под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2016.  

Русский язык, 7 класс. Учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др., под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд. – М.: Дрофа,2014  

Русский язык, 8 класс. Учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др., под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд. – М.: Дрофа,2019.  

Русского язык, 9 класс. Учебник /М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др., под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд. – М.: Дрофа,2020.  

Количество часов:  

5 класс – 175 

6 класс-210 

7 класс – 140 

8 класс-105 

9 класс-102 

 

Рабочая программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Рабочая программа основного общего образования реализуется  в МБОУ «Егоркинская  СОШ»  

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

        Разработка Рабочей программы  осуществлялась в школе  с привлечением органов 

самоуправления: Управляющего Совета  и Педагогического Совета,  обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления МБОУ «Егоркинская СОШ». 

Основная образовательная программа основного общего образования не противоречит  Уставу 

школы и всем другим документам, регламентирующим осуществление образовательного процесса. 

 

 

 


