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Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

5 класс» 
 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, с сохранением 

обязательного минимума содержания образования, на основе государственной примерной 

программы по учебным предметам «Русский язык» 5-9  классы и авторской программы 

Разумовской М. М. 

В соответствии с учебным планом МКОУ Бемыжская средняя школа  на 2022-2023 

учебный год. На изучение данного курса отводится  170 часа, по 5 часов в неделю.  

УМК. Обучение ведется по учебнику Русский язык  5 класс. Разумовская М.М Львова 

С.И,Капинос В.И. –М: Дрофа, 

Цель изучения учебного предмета: 

Целью изучения учебного предмета является овладение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. Овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями 

Структура рабочей программы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

4) КИМ (контрольно-измерительные материалы). 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку  

6 класс 
 

 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя школа. 

5. Авторской программы по русскому языку М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капиноса, 

В.В.Львова, Г.А.Богдановой. 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

 



Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

Курс русского языка в 6 классе рассчитан на 204 учебных часа, 6 часов в неделю, 34 

учебных недели. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

7 класс» 
 

Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, с сохранением 

обязательного минимума содержания образования, на основе государственной примерной 

программы по учебным предметам «Русский язык» 5-9  классы и авторской программы 

Разумовской М. М. 

В соответствии с учебным планом МКОУ Бемыжская средняя школа  на 2022-2023 

учебный год. На изучение данного курса отводится  136 часа, по 4 часа в неделю.  

УМК. Обучение ведется по учебнику Русский язык  7 класс. Разумовская М.М Львова 

С.И,Капинос В.И. –М: Дрофа, 

Цель изучения учебного предмета: 

Целью изучения учебного предмета является овладение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. Овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями 

Структура рабочей программы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

4) КИМ (контрольно-измерительные материалы). 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»  

8 класс» 
 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, с сохранением 

обязательного минимума содержания образования, на основе государственной примерной 

программы по учебным предметам «Русский язык» 5-9 классы и авторской программы 



Разумовской М. М. 

В соответствии с учебным планом МКОУ Бемыжская средняя школа  на 2022-2023 

учебный год. На изучение данного курса отводится  102 часа, по 3 часа в неделю.  

УМК. Обучение ведется по учебнику Русский язык 

8 класс. Разумовская М.М Львова С.И,Капинос В.И. –М: Дрофа, 

Цель изучения учебного предмета: 

Целью изучения учебного предмета является овладение русским языком как 

средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. Овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями 

Структура рабочей программы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета, курса; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

4) КИМ (контрольно-измерительные материалы). 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку 

9 класс 

 
 Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Бемыжская 

средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя школа. 

5. Авторской программы по русскому языку М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капиноса, 

В.В.Львова, Г.А.Богдановой. 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

Курс русского языка в 9 классе рассчитан на 102 учебных часа, 3 часа в неделю, 34 

учебных недели. 
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