
Аннотация к рабочей  программе 

учебного предмета «Русский язык» на основе ФГОС ООО 

5-6 класс 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

УМК под редакцией Т.А. Ладыженской 

- Ладыженская Т.А..ю Баранов М.Т.., 

Тростенцова Л.А. Русский язык. 5 класс. В 2 

ч. – М.: Просвещение, 2019 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., 

Шанский Н. М. и др. 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. 

А.Тростенцовой и других. 5-9 классы 

 

Сроки освоения программы 2020 – 2021 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 
5 класс 4,5 часов в неделю 

6 класс 5,5 часов в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 
5 класс 153 часа 

6 класс – 187 часов 

Учитель 

5 класс - Романкова Л.И., Мухина 

А.Ю. 

6 класс – Романкова Л.И.. Лукина К.С., 

Бородкина Г.Н. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

учебного предмета «Русский язык» на основе ФГОС ООО 

7-9 класс 

 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

УМК под редакцией В.В. Бабайцевой: 

- Б а б а й ц е в а В. В., Ч е с н о к о в а 

Л. Д. Русский язык. Теория. 5—

9 классы. 



- Русский язык. Практика. 6 класс / 

под ред. Г. К. Лидман-Орловой. 

- Русский язык. Практика. 7 класс / 

под ред. С. Н. Пименовой. 

- Русский язык. Практика. 8 класс / 

под ред. Ю. С. Пичугова. 

- Русский язык. Практика. 9 класс/ под 

ред. Ю. С. Пичугова. 

- Н и к и т и н а Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 6 класс. 

- Н и к и т и н а Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 7 класс. 

- Н и к и т и н а Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 8 класс. 

- Н и к и т и н а Е. И. Русский язык. 

Русская речь. 9 класс. 

 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Программа 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 

Сроки освоения программы 2020– 2021 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 

7 класс 3,5 часа в неделю 

8 класс 2,5 часа в неделю 

9 класс 2,5часа в неделю 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 

7 класс 119 часов 

8 класс 85 часов 

9 класс 85 часов 

Учитель 

7 класс – ГовтРоманкова Л.И., 

Боролкина Г.Н. 

8 класс – Лукина К.С. 

9 класс – Есликова Т.А., Романкова 

Л.И. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

учебного предмета «Русский язык» на основе ФГОС ООО 

10класс 

 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

углубленный 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

Львова, Львов. Русский язык: базовый 

и углубленный уровень, 10. класс. –М.: 

Мнемозина, 2020 



Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Львова. Русский язык и литература. 

10-11 класс. Рабочая программа. 

Базовый и углубленный уровни. ФГОС  

Сроки освоения программы 2020 – 2021учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 
3 часа в неделю 

 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 
102 часа 

 

Учитель 
Есликова Т.А. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе 

учебного предмета «Русский язык» на основе ФГОС ООО 

11 класс 

 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Уровень программы (базовый, профильный 

уровень, углубленное или расширенное 

изучение предмета, индивидуальное 

обучение, коррекционное обучение и т.п.) 

базовый 

Название, автор, издательство, год издания 

учебника (учебного пособия) 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. 

Русский язык. 10-11 классы. М.: 

«Русское слово», 2019 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которых создана Рабочая 

программа 

Н.Г. Гольцова. Программа курса 

«Русский язык». 10–11 классы. 

Базовый уровень 

  

Сроки освоения программы 2020 – 2021 учебный год 

Форма обучения очная 

Режим занятий 

2 часа в неделю 

11 класс 1 час  в неделю 

 

Объём учебного времени за уч. год (всего) 
68 часов  

 

Учитель 
Лукина К.С.  

 

 

 


