
Аннотации к рабочим программам по русскому языку 

5 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе:  

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  

17 декабря 2010 года №1897 

-Примерной программы по учебному предмету «Русский язык» 5-9 кл. под ред. Савчук 

Л.О. М.; Вентана-Граф, 2013, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ №1 

с.п.Чегем Второй; 

- положением  о рабочей программе МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем Второй. 

         Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 5 классах по учебнику 

«Русский язык»: 5 класс для учащихся общеобразовательных организаций; в 2-х ч./ Шмелев 

А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я./ под ред. А.Д.Шмелева. – М., Вентана-Граф, 

2015 г. 

Рабочая программа рассчитана на преподавание в 5 классах в объеме 175 часов. 

Количество часов в год – 175 часов. 

Количество часов в неделю – 5 часов. 

6 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897;  

- Примерной  программы по учебному предмету «Русский язык» 5-9 кл. под ред. /Савчук 

Л.О. М.: Вентана-Граф, 2014, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ 

№1 с.п. Чегем Второй;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй; 

-положением о рабочей программе МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй.   

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 6 классах по 

учебнику «Русский язык: 6 класс: для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

/ Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. /под ред. А. Д.Шмелёва. – 

М.: Вентана – Граф, 2016 г. 

В соответствии с недельным учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 6 классах в объеме 210 часов.  

Количество часов в год – 210 часа.  

Количество часов в неделю – 6 часов.  

7 класс 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 



-  Примерной программы по учебному предмету «Русский язык» 5-9 кл. под ред. Савчук 

Л.О. М.; Вентана-Граф, 2013, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ 

№1 с.п.Чегем Второй; 

- положением  о рабочей программе МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем Второй. 

Рабочая программа предназначена для изучения руссого языка в 7 классах по учебнику 

«Русский язык»: 7 класс для учащихся общеобразовательных организаций; / Шмелев 

А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я./ под ред. А.Д.Шмелева. – М., 

Вентана-Граф, 2017 г. 

Рабочая  программа рассчитана на преподавание в 7 классах в объеме 170 часов. 

Количество часов в год – 175 часов. 

Количество часов в неделю – 5 часов. 

 

 8 класс 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года №1897 

-  Примерной программы по учебному предмету «Русский язык» 5-9 кл. под ред. Савчук 

Л.О. М.; Вентана-Граф, 2013, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с  образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ №1 с.п. 

Чегем Второй;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй;                                                   

-положением  о рабочей программе МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем Второй. 

Рабочая программа предназначена для изучения руссого языка в 8 классах по учебнику 

«Русский язык»: 8 класс для учащихся общеобразовательных организаций; / Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я./ под ред. А.Д.Шмелева. – М., Вентана-Граф, 

2018 г 

Рабочая программа рассчитана на преподавание в 8 классах в объеме-105 часов.                                                                        

Количество часов в год-102 часов. 

Количество часов в неделю-3 часа.                                                                                                               

Количество контрольных работ-5 часов.                                                                                                                      
Количество уроков р./р.-20 часов.                                                                              

 

 9 класс 

Рабочая программа по предмету « Русский язык»  для 9 класса МКОУ СОШ №1 с.п.Чегем 

Второй составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, 

Примерной  программы по русскому языку для общеобразовательных школ(5-9 классы) 

под редакцией М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, М., «Просвещение», 

2015 г., разработанной в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования.                                   

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с  образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ №1 с.п. 

Чегем Второй;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй.  

-  положением о рабочей программе МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй.                    



Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 9 классе по учебнику 

«Русский язык» 9 класс  Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская,  А.Д. Дейкина, 

О.М.Александрова, под ред. Н.М. Шанского. М., «Просвещение», 2015 г.   

Программа рассчитана на преподавание в 9 классах в объеме 68 часов.                                

Количество часов в год-68часов.                                                                                                               

Количество часов в неделю-2часа.                                                                                                               

Количество контрольных работ-6часов.                                                                           

Количество уроков р./р.-14часов.        

 

 

 10 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 10 класса МКОУ 

СОШ №1 с.п. Чегем Второй составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образованияпо русскому 

языку, примерной программы по русскому языку:10–11 классы под ред. А.И. Власенкова 

и Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение, 2014 г., разработанной в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с  образовательной программой основного общего образованияМКОУ СОШ №1 с.п. 

Чегем Второй;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй; 

-положением о рабочей программе  МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй.   

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка  в 10 классах по учебнику 

Власенкова  А.И., Рыбченковой  Л.М. Русский язык. 10-11 классы. 

рабочая программа рассчитана на преподавание в 10 классах в объеме 102 часов.  

Количество часов в год – 105 часов.  

Количество часов в неделю – 3 часа.  

11 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 класса МКОУ 

СОШ №1 с.п. Чегем Второй составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образованияпо русскому 

языку, примерной программы по русскому языку: 10–11 классы под ред. А.И. Власенкова 

и Л.М. Рыбченковой, М.: Просвещение, 2014 г., разработанной в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с  образовательной программой основного общего образованияМКОУ СОШ №1 с.п. 

Чегем Второй;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй; 

-положением о рабочей программе  МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй.   

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка  в 10 классах по учебнику 

Власенкова  А.И., Рыбченковой  Л.М. Русский язык. 10-11 классы. 

 


