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

(углубленный уровень) 

 

        Рабочая программа по учебному курсу «Русский язык» 5 - 9 классов (углубленный уровень) 

составлена на основе «Программы для общеобразовательных учреждений с углубленным 

изучением русского языка (автор программы В.В. Бабайцева и др.), опубликованной в сборнике 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10 – 11 кл. / сост. Е.И. 

Харитонова. – М.:Дрофа, 2011. 

              Авторская программа по русскому языку рассчитана на 875 часов учебного времени (5 и 6 

классы — 210 ч;7 класс — 175 ч; 8 и 9 классы — 140 ч.). 

      Учебное время увеличивается за счѐт вариативной части базисного плана на основании 

Закона Белгородской обл от 03.07.2006 № 57 (ред. от 03.05.2011 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

обл.» (принят Белгородской областной Думой 21.06.2006), поэтому данная рабочая программа 

рассчитана на 1081 учебный час (в 5 и 6 классах — по 280 ч., в 7 классе — 210 ч., в 8 — 175 ч., в 9 

— 136 ч.) 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник «Русский язык. Теория. 5-9 классы» (М.: «Дрофа», 2014). Автор  В.В. Бабайцева.        

2. Русский язык. Сборник заданий. 5 класс: пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский 

язык. Теория. 5-9 классы» Предпрофильное обучение / В.В. Бабайцева. Л. Д. Беднарская, 

Н.В. Дрозд. - М.: Дрофа, 2011. 

3. Русский язык. Сборник заданий. 6-7 классы: пособие к учебнику В.В.Бабайцевой «Русский 

язык. Теория. 5-9 классы»  для школ и классов с углублѐнным изучением русского языка 

(М.: «Дрофа», 2013).  Авторы-составители: В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская.                                                

4. Русский язык. Сборник заданий. 8-9 классы: учебное пособие к учебнику В.В.Бабайцевой 

«Русский язык. Теория. 5-9 классы». Предпрофильное обучение. (М.: «Дрофа», 2014).  

Авторы-составители: В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская.      

5. Рабочая тетрадь (РТ) для 6 класса. Авторы-составители: В.В.Бабайцева, Л.Д. Беднарская, 

А.В. Глазков (М.: «Дрофа», 2010). 

6. Рабочая тетрадь (РТ) для 7 класса. Авторы-составители: В.В.Бабайцева, Л.Д. Беднарская, 

А.В. Глазков (М.: «Дрофа», 2010). 

7. Рабочая тетрадь (РТ) для 8 класса. (М.: «Дрофа», 2014). Авторы-составители: В.В. 

Бабайцева, М.И. Сергиенко.                                 

8. Рабочая тетрадь (РТ) для 9 класса. (М.: «Дрофа», 2011). Авторы-составители: В.В. 

Бабайцева, Л.Д. Беднарская. 

      Количество часов для проведения контрольных работ (диктантов, тестирований, сочинений и 

изложений) запланировано в соответствии с  методическими рекомендациями, представленными в 

инструктивно-методическом письме департамента образования Белгородской области областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития образования»  «О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году». 
     Структура программы состоит из: пояснительной записки, общей характеристики учебного 

курса, описания места учебного курса в учебном плане, требований к уровню подготовки  

учащихся, учебно-тематического плана, содержания учебного курса,  описания материально-

технического обеспечения образовательного процесса.  

     Составитель: Поленова Т. Н., учитель русского языка и литературы. 


