
Аннотация   

к рабочей программе  предмета «Русский язык» 

5-9-е классы (базовый уровень) 

 
Рабочая программа по русскому языку для 5- 9 классов разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Закона Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области». 

3. Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изм. 

2010, 2015 гг.). 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования». 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 586 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, основного общего образования». 

6. Государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы (Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 368-ПП). 

7. Учебного плана и календарного учебного графика МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 и 

является составной частью основной образовательной программы МБОУ г. Мурманска 

«СОШ № 1», утв. приказом директора от утв. приказом директора  № 231 от 01.09.2018 г.   

  

Реализация программы в 2018-2019 учебном году обеспечивается следующим учебно- 

методическим комплектом:  

Программа по русскому языку под ред. Т.А.Ладыженской. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 класс. 

Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.- М.: «Просвещение»,2015,2018. 

2) Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 класс. 

Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.- М.: «Просвещение», 2015,2017. 

3) Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 класс. 

Научный редактор - акад. РАО Н. М. Шанский.- М.: «Просвещение», 2016. 

4) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 

8 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.- М.: «Просвещение», 2017,2018. 

5) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 

9 класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.- М.: «Просвещение», 2017,2018. 

 

 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой и культуроведческой компетенций.  

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ 

г.Мурманска СОШ № 1 и учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ № 1 предусматривают 

изучение предмета «Русский язык» на этапе основного общего образования в объеме 816 часов 

(из расчета 34 учебных недели в условиях Крайнего Севера), в том числе: в 5 классе – 170 часа, 

в 6 классе – 204 часа, в 7 классе – 136 часов, в 8 классе – 136 часов, в 9 классе – 102 часа. 

Недельная нагрузка в 5 классе – 5 часов; в 6 классе – 6 часов; в 7 классе – 4 часов; в 8 

классе – 3 часа; в 9 классе – 3 часа. 



В  7 и 8 классах добавлены часы на изучение русского языка (по 1 часу в неделю). Они 

взяты из части, формируемой участниками образовательного процесса. Эти часы необходимы 

для качественной подготовки учащихся к прохождению по окончании девятого класса 

государственной итоговой аттестации.   
 


