
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с : 

-  федеральным компонентом  государственного образовательного  стандарта  общего 

образования 2004 года; 

-образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

-примерной программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений; 

- с учетом авторской линии М.Т. Баранова , Т.А. Ладыженской. Л.А. Тростенцовой и др.  

М «Просвещение»     2008 год 

- учебным планом МБОУ « Старокривецкая СОШ» 

На изучении русского языка отводится  3 часа в неделю,  102 часа за год. 

 

Рабочая программа полностью соответствует  программе для образовательных 

учреждений линии  С.Г. Бархударова , С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.А . Чешко. 

Предусмотрено проведение контроля знаний  учащихся в виде контрольных работ в 

форме диктанта и тестирования (8 часов) ,изложения и сочинения (13 часов , 9 часов на 

сочинения ,    4 часа на изложения ). 

Учебник, по которому ведется преподавание :С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, 

Л.Ю.Максимов, А.Л. Чешко. Русский язык : учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. РекомендованМинистерством образования и науки Российской Федерации. 

Москва : «Просвещение», 2008 год. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 9 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии с : 

-  федеральным компонентом  государственного образовательного  стандарта  общего 

образования 2004 года; 

-образовательной программой основного общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

-примерной программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений; 

- с учетом авторской линии  С.И. Львовой, В.В Львова.  М «Мнемозина»2008 год 

- учебным планом МБОУ « Старокривецкая СОШ» 

 

На изучении русского языка отводится  2 часа в неделю,  68  часов за год и 0,5 часа в 

неделю для подготовки к  ОГЭ, 17 часов за год. 

 

Рабочая программа полностью соответствует  программе для образовательных 

учреждений линии  С.И. Львовой, В.В.  Львова 

 

Предусмотрено проведение контроля знания учащихся в виде контрольных работ в форме 

диктантов и тестирования. Плановых контрольных работ – 6 . На развитие речи отведено  

8 часов, на подготовку к ОГЭ 17  часов 

Учебник, по которому ведется преподавание :С.И. Львова, В.В Львов. Русский язык : 

учебник для 9 класса в двух частях.Рекомендован Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Москва : «Мнемозина», 2008 год. 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 10 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии с : 

-  федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта  общего 

образования 2004 года; 

-образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

-примерной программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений; 

-  с учетом авторской линии Гольцовой Н.Г., Шамшина И.В., Москва «Русское слово» 

2012 г. 

- учебным планом МБОУ « Старокривецкая СОШ» 

 

На изучение русского языка отводится 1 час в неделю, 34 часа за год, 1 час в неделю на 

подготовку к ЕГЭ, 34 часа за год . 

 

Рабочая программа полностью соответствует  программе для образовательных 

учреждений линии  Гольцовой Н.Г, Шамшина И.В 

 

Предусмотрено проведение контроля знаний учащихся в форме тестирования и диктанта 

Плановых контрольных тестовых работ предусмотрено – 2 и 1 итоговый контрольный 

диктант. На уроках по подготовке к ЕГЭ планируется провести 4 контрольные тестовые 

работы. 

 

Учебник, по которому ведется преподавание: Гольцова Н.Г ,Шамшин И.В Русский язык . 

10-11классы. Учебное пособие. Допущено Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ Москва «Русское слово» 

2012 г.   

 

 

     

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 11 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в соответствии с : 

-  федеральным компонентом  государственного образовательного  стандарта  общего 

образования 2004 года; 

-примерной программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений; 

-образовательной программой среднего  общего образования МБОУ «Старокривецкая 

СОШ» 

- с учетом авторской линии Гольцовой Н.Г, Шамшина И.В, Москва «Русское слово», 

2012г; 

- учебным планом МБОУ « Старокривецкая СОШ» 

 

На изучении русского языка отводится  1 час в неделю,  34  часа за год и 1час в неделю 

для подготовки к  ЕГЭ, 34 часа за год. 

 

Рабочая программа полностью соответствует  программе для образовательных 

учреждений линии  Гольцовой Н.Г, Шамшина И.В. 

 

Предусмотрено проведение контроля знания учащихся в форме тестирования, диктанта 

сочинения. Плановых контрольных работ 6 (тестирование -3, диктант-1, сочинение-

рассуждение-2) 



Учебник, по которому ведется преподавание: Гольцова Н.Г. ,Шамшин И.В Русский язык . 

10-11классы. Учебное пособие. Допущено Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования РФ Москва «Русское слово» 

2012г.   

 

 

 

 

 

 

 

 


