
Аннотация к рабочим  программам по русскому языку  

1-4 класс 
Рабочая программа составлена на основе:  

-  Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения и  

программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.  

- авторской программы для 1- 4 классов «Русский язык» С. В. Иванов. Сборник программ 

к комплекту «начальная школа ХХI века», «Вентана-Граф», 2012г. 

-- ООП ООО МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского муниципального района Саратовской 

области». 

Программа курса «Русский язык» обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы, а также 

успешность изучения других предметов в начальной школе. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю -  536 часов.  Срок реализации программы 

4 года. 

Учебники:  
Русский язык: 1 класс: учебник для  учащихся общеобразовательных             организаций в 2 

ч. А.О.Евдокимова, С.В.Иванов,  . М.: Вентана-Граф     2018. 

Русский язык: 2класс: учебник для учащихся общеобразовательных   организаций в 2 ч. 
Иванов С.В. Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. М.: Вентана-Граф     2014. 

          Русский язык: 3 класс: учебник для   учащихся общеобразовательных   организаций в 2 ч. 

А.О.Евдокимова,  С.В. Иванов,            М.: Вентана-Граф     2018. 

           Русский язык: 4 класс: учебник для    учащихся общеобразовательных   организаций в 2 ч. 
А.О. Евдокимова,   С.В. Иванов М.: Вентана-Граф     2018. 

 

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 (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644) ; приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

 Примерной  программы  по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: 

проект  (М., Просвещение, 2014г.) ; 

 Рабочей  программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М., 

Просвещение, 2017г.). 

 - ООП ООО МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского муниципального района 

Саратовской области». 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1) предусматривает изучение в количестве  170 часов  

( 5  часов  в  неделю) в соответствии с учебным планом школы, программа 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, 2016г;  

  Контрольно-измерительные материалы: (ФГОС) Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. 

Егорова. – М., Вако, 2015г.  

 

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 (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644) ; приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

 Примерной  программы  по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: 

проект  (М., Просвещение, 2014г.) ; 

 Рабочей  программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М., 

Просвещение, 20171г.). 

 - ООП ООО МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского муниципального района 

Саратовской области». 

 

Программа рассчитана на 210 часов  ( 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;  

 рабочая тетрадь: Е. А. Ефремова. (ФГОС) Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. 

Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 

 контрольно-измерительные материалы: (ФГОС) Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. 

Егорова. – М., Вако, 2018г.  

 

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 (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644) ; приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 



 Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 – 9 классы» 

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской – М., Просвещение, 2017 

 - ООП ООО МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского муниципального района 

Саратовской области». 

 

Программа рассчитана на 136  часов (4  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 :  

 

 Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 7 класс». Автор-

составитель: М.Т. Баранов.  – М. Просвещение, 2016; 

 

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 (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644) ; приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 – 9 классы» 

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской – М., Просвещение, 2016 

 - ООП ООО МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского муниципального района 

Саратовской области». 

 

       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 :  

 С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко и др. Русский язык. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2016; 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. 

– М.: ВАКО, 2016. 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  русскому  языку  для  9  класса 

Рабочая программа для 9  класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644) ; приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; 

 Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5 – 9 классы» 

под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской – М., Просвещение, 2016 



 - ООП ООО МБОУ «СОШ с.Ключи Лысогорского муниципального района 

Саратовской области». 

       Программа рассчитана на 99  часов (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 :  

 С.Г.Бархударов, С.Г. Крючков,  Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко. Русский язык 9 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  - М., Просвещение, 2018.  

 

 


