
Аннотация 

 к рабочей программе по русскому языку в 5 – 9 классах 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. №273 – ФЗ (ст. 12, 13, 

15,16) 

2.ФГОЗ ООО, утвержденного приказом минобразования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

3.Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016               № 637-р; 

4.Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов (курсов), 

факультативных и элективных занятий в МОУ «Высоковская СОШ»  

5.Учебный план МОУ «Высоковская СОШ» 

 

УМК:       

Программы курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А.                

Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово (ФГОС   

Инновационная школа). 

Учебники: 

Быстрова Е.А. Русский язык. 5 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  2018 г.  

Быстрова Е.А. Русский язык. 6 класс. Учебник. В 2-х частях. ФГОС,  2018 г.           

Быстрова Е.А.  Русский язык. 7 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  2019 г.  

Быстрова Е.А. Русский язык. 8 класс. Учебник. В 2-х частях.  ФГОС,  2020 г.         

Быстрова Е.А. Русский язык. 9 класс. Учебник. ФГОС, 2020 г.  

Рабочая программа рассчитана на: 

5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год - 34 учебных недели; 

6 класс – 6 часов в неделю, 204 часа в год  - 34 учебных недели; 

7 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год (4 часа из обязательной части + 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса) - 34 учебных недели; 

8 класс – 4 часа в неделю, 136 часов в год (3 часа из обязательной части + 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса) - 34 учебных недели; 

9 класс – 4 часа в неделю, 132 часа (3 часа из обязательной части + 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса)  -33 учебных недели. 
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