
Аннотации к рабочим программам. Русский язык 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 5 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы для 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

М.: Просвещение, 2012. 

Программа разработана на параллель 5-х классов ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

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

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, предметные, 

метапредметные и личностные результаты освоения программы, оценивание знаний и 

умений обучающихся, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое 

планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные диктанты. В конце каждой темы 

предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста, контрольный тест. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский Русский язык: Учебник для общеобразовательных школ 5 

класс - М.: Просвещение, 2012. 

Программа рассчитана на 170 часов учебного времени (5 часов в неделю).  

 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 6 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы для 6 класса М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой. 

М.: Просвещение, 2012. 

Программа разработана на параллель 6-х классов ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику программы, 

содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню 

подготовки обучающихся, личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематический план. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные диктанты. В конце каждой темы 

предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста, контрольный тест. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. Русский язык: Учебник для общеобразовательных школ 6 

класс - М.: Просвещение, 2014. 

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (6 часов в неделю).  

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 7 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы для 6 класса М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. М.: 

Просвещение, 2012. 

Программа разработана на параллель 7-х классов ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику программы, 

основное содержание программы, тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся, учебно-методический 

комплекс, календарно-тематический план. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные диктанты. В конце каждой темы 

предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста, контрольный тест. Формами контроля служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык: Учебник для общеобразовательных 

школ 7 класс - М.: Просвещение, 2009. 

Программа рассчитана на 136 часов учебного времени (4 часа в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 8-А класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы для 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

М.: Просвещение, 2012. 

Программа разработана для 8-А класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

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

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, нормы оценки знаний 

учащихся, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные диктанты. В конце каждой темы 

предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста, контрольный тест.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. Русский язык: Учебник для общеобразовательных школ 8 

класс - М.: Просвещение, 2014. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 8-Б класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 



авторской программы для 5-9 классов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

М.: Просвещение, 2012. 

Программа разработана для 8-Б класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

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

тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, нормы оценки знаний 

учащихся, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тестовые работы, проверочные 

работы, самостоятельные работы, устный, фронтальный опрос, контрольные, словарные, 

предупредительные, объяснительные, выборочные диктанты. В конце каждой темы 

предусмотрен контроль знаний: итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста, контрольный тест.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. Русский язык: Учебник для общеобразовательных школ 8 

класс - М.: Просвещение, 2014. 

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 9-А класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы   по русскому языку под редакцией C.Г. Бархударова, С. Е 

Крючкова, Л. Ю. Максимова и др. 

Программа разработана для 9-А класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню 

подготовки, учебно-методическое обеспечение, календарно - тематический план. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тесты, развёрнутые ответы на 

проблемные вопросы, сочинения, проверочные работы, самостоятельные, диагностические, 

срезовые работы, контрольные опросы.  

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 9-Б класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы   по русскому языку под редакцией C.Г. Бархударова, С. Е 

Крючкова, Л. Ю. Максимова и др. 

Программа разработана для 9-А класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

формируемые компетенции, учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, 

перечень учебно-методического обеспечения, календарно-тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тесты, развёрнутые ответы на 

проблемные вопросы, сочинения, проверочные работы, самостоятельные, диагностические, 

срезовые работы, контрольные опросы.  

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). 



Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 10 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Программа разработана для 10 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

требования к уровню подготовки обучающихся, содержание курса, учебно-тематический 

план, нормы оценки знаний учащихся, учебно-методическое обеспечение, календарно-

тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тесты, сочинения, проверочные 

работы, самостоятельные, диагностические, срезовые работы, контрольные опросы.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

«Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. М.: Просвещение, 2009. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). 

 

 

Аннотация к рабочим программам по предмету «Русский язык» 11 класс 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы   по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений авторы-составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Программа разработана для 11 класса ГБОУ СОШ № 306 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга.  

Рабочая программа по русскому языку является комплексной и включает в себя 

следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, 

содержание курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки 

обучающихся, нормы оценки знаний учащихся, учебно-методическое обеспечение, 

календарно-тематическое планирование. 

Программой предусмотрены текущие виды контроля: тесты, сочинения, проверочные 

работы, самостоятельные работы.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

«Русский язык. 10-11 классы». Учебник для  общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень. Авторы: В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. М.: Просвещение, 2009 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (2 часа в неделю). 


