
 
Аннотация к рабочей  программе  по русскому языку 6 класс. 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, программы основного общего образования по  русскому 
языку  М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому языку. 
//Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 2011), а также требований стандартов второго 
поколения ФГОС. 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

  Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. 
рассчитана на 5 часов в неделю - 175 часа в год. Преподавание ведётся по 
учебнику «Русский язык.  6 класс»: учебник для общеобразовательных 
учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; 
научный редактор Н.М.Шанский. –  М.: Просвещение, 2013. 

 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  9 класс. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (2004) и Программы 
общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 классы. Авторы: М.Т. 
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский — М.: Просвещение, 2006. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 
программы и на учебник «Русский язык для 9 класса» общеобразовательных 
учреждений / С.Г. Бархударов,  С.Е.Крючков и др./ - М.: Просвещение, 2010. 

 
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 11 классе. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно- правовых 
документов:  
- федерального компонента Государственного образовательного стандарта,  
- Закона РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный план и примерный 
учебный план для ОУ 
- Учебник  «Русский язык», 5-9 классы. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 
Н.М. Шанский, 8-е издание, М.: «Просвещение», 2007 г. 
-  Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». Авторы: 
А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: «Просвещение»,  
2011 г. 
-  Программа составлена на основе авторской программы Власенкова А.И., 
Рыбченковой  Л.М.  «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». 10-11 
классы, М.: «Просвещение», 2011 г. Базовый уровень. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс 
Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Литература» для 6 
класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 
• Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г. 



• федерального компонента государственного образовательного стандарта 
базового уровня общего образования, утверждённого приказом МО РФ 
№ 1312 от 09.03.2004 года 
• примерной программы основного общего образования по литературе; 
Программы по литературе для общеобразовательных учреждений 
«Литература 5-9 классы», под редакцией В.Я. Коровиной (М.: Планета, 2011) 
Учебник: «Литература.6 кл.». В 2 ч./Под ред. В.Я.Коровиной. Авторы-
составители: В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – 
М.: «Просвещение», 2009. 

Преподавание ведется по учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 
6 класс», из-во «Просвещение», Москва, 2013 г. 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (по 3 часа в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе, 9 класс. 
1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
Рабочая программа по литературе для 9 класса реализуется в 
общеобразовательном классе, 
исходя из особенностей психического развития и индивидуальных 
возможностей учащихся, и 
составлена на основе 
- примерной программы основного общего образования по литературе, 
- авторской программы по литературе для 5-11 классов под ред. Коровиной 
В.Я. - М., «Просвещение», 2009 г. 
 Преподавание ведется по учебнику «Литература» 9 кл. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под ред. Коровиной В.Я. и др.  
М.: Просвещение, 2011 г. 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (по 3 часа в неделю). 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 
Рабочая программа по литературе для 11 класса составлена на основе: 
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Министерства от 05.03.2004 г. 
№1089); 
- «Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы» 
(Базовый уровень); 
Авторы: Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И., Збарский И.С., 
Полухин В.П. М: «Просвещение» 2009 г. 
Программа реализуется с использованием учебника «Русская литература 20 
века 11 класс» в 2-х частях под редакцией Журавлѐва В.П.  
М: «Просвещение» 2011 г. 
Рабочая программа рассчитана в 11 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю). 
Программа соответствует нормативным требованиям и позволяет в полном 
объёме реализовать федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования по литературе. 
 


