
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-9 классов 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов МБОУ СОШ с. 

Киселёвка Ульчского муниципального района Хабаровского края составлена с 

опорой на основные положения Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, в соответствии c документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования Утвержден Приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577)  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию  8 апреля 2015 г., Протокол №1/15).  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ с.Кисёлевка 2020 года. 

 Перспективный учебный план МБОУ СОШ с.Киселёвка на 2020-2025 

у.г.  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. Учебное 

издание под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова.  

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 5 лет обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Филология». 

Учебный план предусматривает обязательное изучение русского языка 

на этапе основного общего образования в объеме 748 ч. В том числе: в 5 

классе- 170 ч., (5 часов в неделю, 34 учебных недель); в 6 классе- 204 ч.,   (6 

часов в неделю, 34 учебных недель); в 7 классе-  136 ч,(4 часа  в неделю, 34 

учебных недель); в  8 классе -  136 ч,(4 часа в неделю 34 учебных недель); в  

9 классе- 102 ч, (3 часа в неделю, 34 учебных недель).  

Рабочая программа имеет следующую структуру:  

1. Пояснительная записка;  

2. Общая характеристика учебного предмета;   

3. Место учебного предмета в   учебном   плане;  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета;    

5. Содержание учебного предмета;   

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса;  

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  
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