
Аннотация  

к программе по русскому языку основного  общего  образования 

5-9 классы  

Рабочая программа учебного предмета Русский язык для 5-9 классов 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными 

законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-

ФЗ).//http://www/consultant.ru/; //http://www/garant.ru/  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 
№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38).  

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

4. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

        5. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) («Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» Зарегистрировано Минюсте России 03.03.2011 19993).(в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

       6. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 



  Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, учебных пособий, входящих в действующий федеральный 

перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом 

директора по школе. 

   

Общее количество часов, отведенное на изучение предмета:  

       

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5  класс - 170 часов (5 недельных часа); 

 6  класс - 204 часа   (6 недельных часа); 

 7  класс – 136 часов (4 недельных часа); 

 8  класс – 102 часа (3 недельных часа); 

 9  класс – 102 часа (3 недельных часа) 
 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

 

Срок реализации программы – 5 лет. 


