
Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык» 5 - 9 классы»  

 Рабочая  программа  разработана  на основе  федерального  

государственного  образовательного стандарта общего  образования  

(Примерные программы основного общего образования.  Русский язык. — 2-

е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения),  Программы  по 

русскому (родному) языку, 5—9 классы. 

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

В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 

классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012)  

 

Учебники. 

 Русский язык. 5 кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа, 2014г. 

 Русский язык. 6 кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа, 2014г. 

 Русский язык. 7 кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа, 2016г. 

 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. 

 В 5 классе – 136 часов (4 часа в неделю). Общее количество контрольных 

работ -  10 (диктантов – 6, контрольных тестирований – 1, анализ текста – 2, 

грамматические задания - 1). 

В 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю). Общее количество контрольных 

работ -  21 (диктантов – 3, изложения  – 4, сочинения – 4,  грамматические 

задания - 10). 

В 7 классе - 136 часов (4 часа в неделю). Общее количество контрольных 

работ -  10 (диктантов – 2, контрольных тестирований – 4, сочинения  – 1, 

изложение – 1, грамматические задания - 2). 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе курса по выбору  учащихся 9 класса  по 

русскому языку «Речеведение». 

 Данный курс ориентирован на учащихся основной 

общеобразовательной школы и развивает содержание базисной программы, 

способствует углублению знаний учащихся, что позволяет сформулировать 

осознанный интерес учащихся к предмету «Русский язык». Программа 

составлена с учѐтом основных направлений концепции модернизации 

российского образования. 

  Курс «Речеведение» рассчитан на 34 учебных недель (1 час в неделю). 

Методика включает активную исследовательскую деятельность учащихся, 

занимательные элементы, проектные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Родной  язык» 5 класс»  

 Рабочая  программа  разработана  на  основании  Федерального 

государственного образовательного стандарта, Федерального Закона от 29 

декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897Программы по 

русскому (родному) языку, 5—9 классы. 

  

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

В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 

классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012)  

 

Учебники. 

 Русский язык. 5 кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 

др.; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. - М.: Дрофа, 2014г. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. 

 В 5 классе – 34 часа (1 час в неделю). Общее количество контрольных работ 

-  3 (диктантов – 2, изложение - 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык» 5 - 9 классы»  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования(2004г.) и  авторской программы С.И. Львовой «Программа  по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-11 классы)» - М: 

«Мнемозина», 2009 г.  

Учебник. 

Русский язык. 9 класс.: учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2014г. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год. 

 В 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). Общее количество контрольных 

работ -  7 (контрольных тестирований – 5, сжатое изложение - 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Литература  5 – 9  классы» 

Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, авторской 

Программы курса «Литература». 5-9 классы /авт.-сост. Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

(ФГОС. Инновационная школа). 

 

Учебник. 

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: в 

2 ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г. 

Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 

2 ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г. 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций: в 

2 ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014г.  

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год 

Количество учебных часов 

5 класс  – 68 ч., в неделю 2 часа. 

6 класс – 102 ч., в неделю 3 часа. 

7 класс – 68 ч., в неделю 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Родная  литература  5  класс» 

Рабочая  программа  разработана  на  основании Федерального 

государственного образовательного стандарта, Федерального Закона от 29 

декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897Программы по 

русскому (родному) языку, 5—9 классы. 

 

Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе 

авторской Программы курса «Литература». 5-9 классы /авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 

2013. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Учебник. 

Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций: в 

2 ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015г. 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год 

Количество учебных часов 

5 класс  – 34 ч., в неделю 1 час. 

 


