
Аннотация  к  рабочей  программе   

по  русскому  языку  для  5  класса 

Рабочая программа для 5 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (ФГОС  ООО), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ (2010 г.);   

 Программы для ОУ. Русский язык. 5-  9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыжеская, Л.А.Тростенцова . М., Просвещение, 2013. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и средней школы. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс  

 Учебник: (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учебник для  общеобразовательных 

учреждений в 2 частях. Авторы учебника: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский.  – М., Просвещение, 2013г;  

 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  

 по  русскому  языку  для  6  класса 

Рабочая программа для 6  класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (ФГОС  ООО), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ (2010 г.);   

 Программы для ОУ. Русский язык. 5-  9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыжеская, Л.А.Тростенцова . М., Просвещение, 2013. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школы. 

Программа рассчитана на 204 часа  ( 6  часов  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой 

базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс:  

 учебник: (ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учебник для  общеобразовательных 

учреждений в 2 частях. (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; 

науч. ред. Н. М. Шанский. )  – М., Просвещение, 2013г;  

 

 

 



Аннотация  к  рабочей  программе   

по  русскому  языку  для  7  класса 

Рабочая программа для 7  класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (ФГОС  ООО), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ (2010 г.);   

 Программы для ОУ. Русский язык. 5-  9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыжеская, Л.А.Тростенцова . М., Просвещение, 2011 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школы. 

Программа рассчитана на 170  часов (5  часа  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой 

базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс :  

М.Т. Баранов, ТА.Ладыженская. Русский язык: Учебник для 7 класса ОУ. М.. 

Просвещение, 2014. 

 

 

Аннотация  к  рабочей  программе   

по  русскому  языку  для  8  класса 

Рабочая программа для 8  класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (ФГОС  ООО), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ (2010 г.);   

 Программы для ОУ. Русский язык. 5-  9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыжеская, Л.А.Тростенцова . М., Просвещение, 2010 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

       Программа рассчитана на 102  часа ( 3  часа  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой 

базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс :  

Л.А.Тростенцова, ТА.Ладыженская. Русский язык: Учебник для 8 класса ОУ. 

М.. Просвещение, 2011. 

 

 

 



Аннотация  к  рабочей  программе   

по  русскому  языку  для  9  класса 

Рабочая программа для 9  класса разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

(2006г.);   

 Программы для ОУ. Русский язык. 5 -  9 классы. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др.. М., Просвещение, 2010 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Программа рассчитана на 102  часа (3  часа  в  неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой 

базового уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс :  

Л.А.Тростенцова, ТА.Ладыженская. Русский язык: Учебник для 9 класса ОУ. 

М.. Просвещение, 2014. 

 

 

Аннотация  к  рабочей  программе   

по  русскому  языку  для  10  класса 

Рабочая программа для 10  класса разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования,2006.        

 

 Программы для ОУ. Русский язык. 10-11 классы.Н.Г.Гольцова, М.. Русское 

слово, 2010.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Программа рассчитана на 34  часа (1 час  в  неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс :  

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. - 

М., Русское слово, 2011. 

 



Аннотация  к  рабочей  программе 

по  русскому  языку  для  11  класса 

Рабочая программа для 11  класса разработана на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования,2006. 

 Программы для ОУ. Русский язык. 10-11 классы.Н.Г.Гольцова, М.. Русское 

слово, 2010.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и  перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Программа рассчитана на 34  часа ( 1  час  в  неделю) в соответствии с учебным 

планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового 

уровня обучения.   

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс :  

 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. - 

М., Русское слово, 2013. 


