
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

 

Разработчик: Амблямова Светлана Владимировна 

 

Класс: 5 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник  
     Настоящая рабочая программа по русскому языку для основной  общеобразовательной 

школы (5 – 9кл. базовый уровень)  соответствует федеральному компоненту  

государственного  стандарта основного общего образования. Программа составлена 

 на основе  

 примерной программы основного общего образования, утверждённой 

Министерством образования и науки Российской Федерации, гуманитарный цикл,( 

Смотри : Тематическое приложение к журналу «Вестник образования» №3 2005г. 

Издательство  «Просвещение»); 

 «Программы общеобразовательных  учреждений. Русский язык 5 – 9 классы», М., 
«Просвещение» (Рекомендовано  Министерством образования и науки Российской 

Федерации  8 издание), авторы: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский   

 

Учебник по русскому языку для 5 кл. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

 Н.М. Шанский  

 

Количество часов для изучения: 204 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Язык – важнейшее средство общения. 

2. Повторение пройденного в 1 – 4 кл. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 

5.Лексика. Культура речи. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

7.Морфология. Орфография. Культура речи.  Самостоятельные и служебные части речи. 

 Имя существительное. 

 Имя прилагательное. 

 Глагол. 
8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

 

Разработчик: Амблямова Светлана Владимировна 

 

 

Класс: 8 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:  

 
Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием 

федерального компонента государственного стандарта на основе 
 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике 

нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва  
 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 
опубликована в сборнике      “Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы». Москва. “Просвещение”. 

 

Учебник. С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

 

Количество часов для изучения: 102 

 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

 Русский язык в современном мире  

 Повторение изученного в 5-6 классах  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

 Словосочетание 

 Простое предложение 

 Простые двусоставные предложения 

 Главные члены предложения 

 Второстепенные члены предложения 

 Односоставные предложения 

 Простое осложнённое предложение 

 Обособленные члены предложения 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

 Чужая речь 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

 

 

 

 

 

 

              

 

 



                                   Аннотация к рабочей программе 

                                                по русскому языку 

 

                     Разработчик: Амблямова Светлана Владимировна 

 

 

Класс: 9 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый 

УМК, учебник:   
Рабочая программа составлена  в соответствии с требованием 

федерального компонента государственного стандарта на основе 
 примерной программы     БАЗОВОГО УРОВНЯ, опубликованной в “Сборнике 

нормативных документов. Русский язык”. “Дрофа” Москва  
 авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, 
опубликована в сборнике      “Программы общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 5-9 классы». Москва. “Просвещение” 

 

Учебник С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю Максимов, Л.А.Чешко.. Русский язык. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

 

 Международное значение русского языка 

 Повторение изученного в 5-8 классах  

 Сложные предложения.  

 Сложносочиненные предложения.  

 Сложноподчиненные предложения. 

 Бессоюзные сложные предложения.  

 Сложные предложения с различными видами связи 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 

 


