
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

5 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы (Базовый 

уровень) \ автор-составитель М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, 

Л.А.Тростенцова, А.Д.Дейкина.-Москва «Просвещение» 2015 и учебника  

для учащихся 5 класса  общеобразовательных учреждений  в 2-х частях. 

Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. 

       Структура документа 

       Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание 

учебного предмета; требования к уровню подготовки учащихся; 

тематический план; список литературы; перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения.   

      На изучение русского языка в 5 классе отводится 175 часов (5 часов в 

неделю, 35 учебных недель).  

      Учебник «Русский язык 5 класс» Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А 

Тростенцовой, Москва,  «Просвещение», 2015 год.   

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

6 класс 

       Статус документа 

       Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, программы по русскому языку для 5-9 классов под 

ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  Москва, 

Издательство «Просвещение», 2014 год. 

В работе используется учебник русского языка для 6 класса (авторы М. Т. 

Баранов,  

 Т.А.Ладыженская, Л. А.Тростенцова), М., Просвещение, 2015 год. 

       Уровень изучения учебного материала базовый. 

         Структура документа  

        В авторскую программу внесены изменения: на повторение пройденного 

материала в  

5 классе в начале учебного года отводится 17ч, вместо 10. На изучение темы 

«Лексика и фразеология» отводится 16 часов, вместо 13. На изучение темы 

«Словообразование. Орфография, культура речи» - 33 часа, вместо 28. На 

изучение темы «Имя существительное» - 31 час, вместо 21. «Имя 

прилагательное» - 26 часов, вместо 21. «Имя числительное»- 17 часов, вместо 

14. «Глагол» - 36 часов, вместо 30. 



На повторение и систематизацию пройденного в 6 классе в конце учебного 

года на 1ч. больше (11ч. вместо 10ч.).  

Увеличилось количество часов на уроки развития речи с 28 до 37 часов.  

        Изменения, внесённые в авторскую программу, обусловлены тем, что 

авторская программа рассчитана на 170 часов, а курс русского языка в 6 классе 

общеобразовательной школы рассчитан на 210 учебных часов (6 часов в 

неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

7 класс 

 

      Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на 

основе Федерального государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку и Программы по русскому языку для 5-9 классов под ред. 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  Москва, Издательство 

«Просвещение», 2014 год. 

      Планирование составлено с учётом «Методических рекомендаций 

Министерства образования Ставропольского края по организации учебного 

процесса  в образовательных учреждениях Ставропольского края в 2016-2017 

учебном году», где на изучение русского языка в 7 классе отводится 140 

часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель). Программа          под ред. 

М.Т.Баранова рассчитана на 170 часов в год. В связи с этим в рабочую 

программу внесены изменения, и количество часов, отведённых на изучение 

отдельных тем, не совпадает с количеством часов, предусмотренных 

программой. 

      Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов:  

 М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской,  Москва,  «Просвещение», 2015 год.    

 
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

8 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, программы по русскому языку для 5-9 классов под 

ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  Москва, 

Издательство «Просвещение», 2009 год. 

В работе используется учебник русского языка для 8 класса (Тростенцова 

Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.) Москва, «Просвещение» 2012г. 

Уровень изучения учебного материала базовый. 

Структура документа 



В авторскую программу внесены изменения: на повторение пройденного 

материала в 

5-7 классах в начале учебного года отводится 9ч, вместо 8. На изучение темы 

«Однородные члены предложения» отводится 15 часов, вместо 14. На 

повторение и систематизацию пройденного в 8 классе в конце учебного года 

на 1ч. больше (7ч. вместо 6ч.). 

Изменения, внесённые в авторскую программу, обусловлены тем, что авторская 

программа рассчитана на 102 часа (34 учебных недели), а курс русского языка в 8 

классе общеобразовательной школы рассчитан на 105 часов (35 учебных  

недель). 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

9 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на 

основе Федерального государственного стандарта общего образования, 

примерной программы основного общего образования по русскому 

языку и программы по русскому языку для 5-9 классов под ред. 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского,  Москва, Издательство 

«Просвещение», 2013 год. 

         Планирование составлено с учётом «Методических рекомендаций 

Министерства образования Ставропольского края по организации учебного 

процесса  в образовательных учреждениях Ставропольского края в 2012-2013 

учебном году», где на изучение русского языка в 9 классе отводится 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебных недель). 

Учебник «Русский язык 9 класс» Л.А Тростенцовой,  Т.А. Ладыженской, 

Москва, «Просвещение», 2014 год.    

Структура документа: 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную 

записку; содержание учебного предмета; требования к уровню подготовки 

учащихся; тематический план; список литературы; перечень учебно-

методического и материально-технического обеспечения, приложение. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

Программа под ред. М.Т.Баранова рассчитана на 68 часов в год. В связи 

с этим в рабочую программу внесены изменения, и количество часов, 

отведённых на изучение отдельных" тем, не совпадает с количеством 

часов, предусмотренных программой. 

   Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю 



Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

10 класс 

       Статус документа 

       Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на 

основе  федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень), примерной программы 

по русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений                 А. И. Власенкова, Л. М. 

Рыбченковой, Москва, Издательство «Просвещение», 2015 год. 

В работе используется учебник русского языка для 10-11 классов под ред. 

А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой Москва, «Просвещение» 2015г. 

(профильный уровень) 

       Уровень изучения учебного материала профильный. 

         Структура документа  
       Курс русского языка в 10 классе общеобразовательной школы рассчитан 

на 105 часов (35 учебных  недель). 

 
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку 

11 класс 

            Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на 

профильном уровне в объеме 105 часов (3 ч. в неделю) и составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень), примерной программы по 

русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразо-

вательных учреждений А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой. 

Программа составлена с учётом «Методических рекомендаций 

Министерства образования Ставропольского края по организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях Ставропольского края в 2014-2015 

учебном году». Настоящая программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 

часа в год) и является программой профильного уровня обучения. В данной 

рабочей программе также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования с особенностями ООП, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся нашей школы, преемственность с примерными 

программами для профильного общего образования. 

Место предмета в учебном плане  

Программа под ред. А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой рассчитана на 102 

часа в год (3ч. в неделю, 34 рабочих недель).      Разработка рабочей 

программы обусловлена включением в разделы часов, отводимых на 

проведение контрольных работ, изложений, сочинений, тестового контроля.  

        

 


