
Аннотация к рабочей  программе по предмету  «Русский язык»   

для основного общего образования 

  5класс: 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 5 А и 

5 В классов  общеобразовательных школ. 

Программа  составлена на основе Федерального законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; основной 

образовательной программой основного общего образования ОУ 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» создана на основе 

примерной Программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы   по русскому языку для 5-9 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией М.М.Разумовской  к учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос 

и др. (М.: Дрофа, 2017).                                                      

Согласно учебному плану учреждения на реализацию  программы отводится  170 

часов (5 часов в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком. 

 

Рабочая программа для 5Б класса  разработана на основе авторской программы по 

русскому языку для  5 – 9 классы общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. 

Бабайцевой, программы по русскому языку. 5—9 классы. Авторы: В. В. Бабайцева, 

А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова, 2015. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Бабайцева В.В. Русский язык: 

Теория. Углубл. Изуч. 5-9 кл.: учебник. / В.В.Бабайцева.-7-е изд., стереотип.-

М.:Дрофа, 2018.-451,[1]с.-(Российский учебник); Русский язык. Сборник заданий. 5 

кл.: учебн. пособие к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5 – 9 классы»: 

углубленное изучение / В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, Н.В. Дрозд. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа. 270, [2] с. – (Российский учебник) 

      Согласно учебному плану учреждения на реализацию   программы в 5Б классе 

отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

6класс:  
 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 А и 

6Б  классов  общеобразовательных школ. 

Программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения от 17.12.20120№1897;  Примерной программы основного общего образования 

по русскому языку; авторской программы   по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией М.М.Разумовской  к учебнику М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. (М.: Дрофа, 2015. 

Рабочая  программа реализуется через УМК Русский язык. 6 кл./М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 4-е изд., стереотип. 

М.: Дрофа, 2016г. и представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку, содержание тем учебного курса, учебно-тематическое 

планирование, календарно-тематическое планирование, требования к уровню подготовки 

учащихся. 



            Согласно учебному плану учреждения на реализацию  программы в 6А и 6Б 

классах  отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год. 

 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 В  

класса общеобразовательных школ. 

Программа составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения от 17.12.20120№1897;  Примерной программы основного общего образования 

по русскому языку; авторской программы по русскому языку для  5 – 9 классы 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.В. Бабайцевой, программы по 

русскому языку. 5—9 классы. Авторы: В. В. Бабайцева, А. Ю. Купалова, Е. Я. Никитина, 

Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Л. Д. Чеснокова, 2015. 

 Рабочая программа реализуется через УМК: В.В. Бабайцевой. «Русский язык. 

Теория.5-9 классы», «Сборник упражнений. 6-7 кл.». Углубленное изучение, 2017 г. 

      Согласно учебному плану учреждения на реализацию  программы в 6 В классе  

отводится 7 часов в неделю, 238 часов в год.  

 

7 класс: 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся  7 

классов  общеобразовательных школ. 

Программа  составлена на основе Федерального законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; основной 

образовательной программы  основного общего образования ОУ 

Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык» создана на основе 

примерной Программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы   по русскому языку для 5-9 класса общеобразовательных учреждений под 

редакцией М.М.Разумовской  к учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос 

и др. (М.: Дрофа, 2017).                                                      

Согласно учебному плану учреждения на реализацию  программы отводится  136 

часов (4  часа в неделю), 34 рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком. 

    

 

8 класс:  

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся   8 

классов  общеобразовательных школ. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, авторской программы   по русскому языку для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М.Разумовской  к 

учебнику М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. (М.: Дрофа, 2014). 

Рабочая программа реализуется через УМК: Русский язык. 8 кл.: учебник / М.М. 

Разумовская, С.И. Львов, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта – М.: Дрофа, 2016. – 270, [2] с.: ил., 8 л. цв. вкл. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год. 

 



9 класс: 

 

     Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся   9А и 

9Б классов.  

Рабочая программа по русскому языку для  9 А и 9 Б классов    составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего. 

образования»; основной образовательной программы  основного общего образования ОУ 

     Рабочая программа для 9А и 9Б классов разработана на основе примерной  программы, 

созданной  на основе федерального государственного образовательного стандарта: 

«Программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений» / 

М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-методические материалы. Русский язык. 5-

9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.: Просвещение, 2015; 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 4 часа в 

неделю, 132 часа в год. 

     Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 9В 

класса. 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, авторской программы   по русскому языку для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.Т. Баранова  к учебнику 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014).                                                    
Рабочая программа реализуется через УМК: Русский язык. 9 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. организаций / [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

– 207 с.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 4 

часа в неделю, 132 часа в год. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе по предмету  «Русский язык»   

для среднего общего образования 

  10 класс: 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 10 класса. 
Настоящая программа по русскому языку для 10  класса создана на основе 

Государственного стандарта общего образования,  примерной программы среднего 

полного общего образования по русскому языку (базовый уровень),  программы  «Русский 

язык.10-11 классы» Н.Г.Гольцовой.. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе следующих 

документов: Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 

общего образования РФ; Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык», 



рекомендованной Министерством образования РФ , 2-е издание - М.: «Русское слово»; 

Авторской программы под редакцией  Н.Г.Гольцовой. 

Рабочая программа реализуется через УМК: русский язык и литература.Русский 

язык:учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.Базовый уровень:в 2 

ч.Ч. 1/Н.Г.Гольцовоа,И.В.Шамшин,М.А.Мещерина.-2-е изд.-М.:ООО «Русское слово» 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

11 класс 

    Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 11 

класса. 
     Рабочая программа по русскому языку в 11 классе составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования,  Примерной программы среднего полного общего образования по 

русскому языку (базовый уровень),  программы  «Русский язык.10-11 классы» Н.Г.Гольцовой.                 

Данная программа предназначена для изучения русского языка по учебнику «Русский язык и 

литература. Русский язык: учебник для. 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень: в 2ч./ Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. – 2-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – учебник», 2015. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 

часа в неделю, 68 часов  в год. 

 


