
АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по русскому языку для 1 класса  

Аннотация Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы 

«Перспектива» курса русского языка, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 2 ч (СД). 

Программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы. 

Источник  Авторская программа по русскому языку Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева, Т.В. Бабушкина 

Год издания 2011 

 

115 ч (23 уч.нед) на обучение письму 

50 ч (10 уч.нед) на уроки р.яз. 

«Азбука» (учеб) в 2 ч 

«Прописи» 3 ч 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 1 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программапо литературному чтению для 1 класса 

Аннотация    Рабочая программа по литературному чтению, предназначенная для реализации программы 

«Перспектива» курса литературное чтение, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 2 ч. 

   Программа рассчитана на 132 часа(4 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: таблицы. 

Источник  Авторская программа по литературному чтению Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская и др. 

Год издания 2011 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по русскому языку для 1 класса 

Аннотация    Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы «Школа 

России» курса русский язык, адресована учащимся общеобразовательных школ. Программа 

наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями из 

знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, 

рабоч. тетрадь. 

   Программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  



   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа по русскому языку В.П. Кошакина, В.Г.Горецкий 

Год издания 2012 

 

115 ч (23 уч.нед) на обучение грамоте 

50 ч (10 уч.нед) на русский языка 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 1 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Авторы  Малик О.В., Сучок Н.Ш.Л.Ф.  

Название программы Программа по литературному чтению для 1 класса 

Аннотация    Рабочая программа по литературному чтению, предназначенная для реализации программы 

«Школа России» курса  литературное чтение, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 2 ч, раб.тетрадь. 

   Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа по литературному чтению Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. 

Виноградская и др. 

Год издания 2012 

 

96 ч «Азбука» 

36 ч Литературное чтение 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 2 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по русскому языку для 2 класса 

Аннотация Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы 

«Перспектива» курса _русского языка_, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 2 ч (СД). 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения. 

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы. 

Источник  Авторская программа Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной 

Год издания  2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 2 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 



Название программы Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса 

Аннотация    Рабочая программа по литературному чтению, предназначенная для реализации программы 

«Перспектива» курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 2 ч, рабоч. тетрадь. 

   Программа рассчитана на 132 часа(4 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: таблицы. 

Источник  Авторская программа Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, В.Г.Горецкого 

Год издания 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 2 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Рабочая программа по русскому языку для 2 класса 

Аннотация    Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы «Школа 

России» курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 2 ч, рабоч. тетрадь. 

   Программа рассчитана на 165 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа курса русского языкаВ.П. Канакиной, В.Г.Горецкого 

Год издания 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 2 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса 

Аннотация    Рабочая программа по литературному чтению, предназначенная для реализации программы 

«Школа России» курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник в 2 ч, раб.тетрадь. 

   Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа курса литературного чтенияЛ.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой, Л.А. Виноградовой 

Год издания 2012 

 

 

АННОТАЦИЯ 



К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по русскому языку для 3 класса 

Аннотация Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы 

«Перспектива» курса _русского языка___________________, адресована учащимся 

общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает требования государственного 

образовательного стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями школьников и уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, рабочая тетрадь, диск, методическое пособие для 

учителя. 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски, таблицы, демонстрационные и 

раздаточные материалы. 

Источник  Авторская программа курса русский язык Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 

Год издания 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 3 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по литературному чтению для 3 класса 

Аннотация    Рабочая программа по литературному чтению, предназначенная для реализации программы 

«Перспектива» курса _литературного чтения___________________, адресована учащимся 

общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает требования государственного 

образовательного стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями школьников и уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, рабоч. тетрадь, диск. 

   Программа рассчитана на 102 часа(3часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: таблицы. 

Источник  Авторская программа по курсу литературное чтение Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Л.А. 

Виноградской и др. 

Год издания 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по русскому языку для 3 класса 

Аннотация    Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы «Школа 

России» курса _русского языка________________, адресована учащимся общеобразовательных 

школ. Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного 

стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников 

и уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК 

входят: учебник, рабочая.тетрадь, методическое пособие для учителя. 

   Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа курса русский язык В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого 



Год издания  2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 3 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по литературному чтению для 3 класса 

Аннотация    Рабочая программа по литературному чтению, предназначенная для реализации программы 

«Школа России» курса литературного чтения____________________, адресована учащимся 

общеобразовательных школ. Программа наиболее полно отражает требования государственного 

образовательного стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями школьников и уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического 

комплекса (УМК). В УМК входят: учебник, раб.тетрадь, диск. 

   Программа рассчитана на 102 часа (3часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: диски. 

Источник  Авторская программа курса литературное чтениеЛ.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого 

Год издания 2012 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы  Программа по русскому языку 

Аннотация    Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы «Школа 

России»,курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

_______. 

   Программа рассчитана на 136 часов ( 4 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: таблицы,  демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Источник  Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова 

Год издания М. Просвещение,  2011 г.  

Учебник 2 ч 

Рабочие тетради 2 ч 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 4 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы  Программа по литературному чтению 

Аннотация    Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы «Школа 

России»,курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных школ. 

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и 

уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

_______. 

   Программа рассчитана на 102 часов ( 3 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 



планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: таблицы, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Источник  Л.Ф.Климанова 

Год издания М. Просвещение,  2011 г.  

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 4 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Авторы  А.В. Тарадаева, м.в.Горбунова, Е.А.Апаницына 

Название программы  Программа по литературному чтению 

Аннотация Рабочая программа политературному чтению_________________, предназначенная для реализации 

программы __________ курса ____________________, адресована учащимся общеобразовательных 

школ. Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного 

стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников 

и уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК 

входят: _______. 

   Программа рассчитана на 108 часов (_3__час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Источник  В.А.Лазарева 

Год издания Самара. Учебная литература,  2012 

Учебник в 2-х частях 

Хрестоматия 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Название программы Программа по русскому языку 

Аннотация    Рабочая программа по русскому языку, предназначенная для реализации программы система 

Занкова курса русского языка ____________________, адресована учащимся общеобразовательных 

школ. Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного 

стандарта. Учебный материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников 

и уровнями из знаний и представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК). В УМК 

входят: _______. 

   Программа рассчитана на 136 часов ( 4 час в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  

   Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-методический план, календарно-тематическое 

планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса: таблицы, демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Источник  А.В.Полякова 

Год издания М. Просвещение,  2012 г.  

Учебник в 2-х  частях 

 

 

 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 6 классах 

общеобразовательной школы 

Название  Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 5-9 классы) 



программы 

Аннотация Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: М.Т. Баранов, 

Ладыженская Т.А.Русский язык; методическое пособие: Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 6 классе 

 

Программа рассчитана на 170  часов (5 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

Источник 

 

Программа общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы.-11-е изд., М.: Просвещение, 2010. -

46 с. Авторы: М.Т. Баранов,  Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

Год 

издания 

2013 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 7 классах 

общеобразовательной школы 

Название  

программы 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 5-9 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка. 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: М.Т. Баранов, 

Ладыженская Т.А.Русский язык; методическое пособие: Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 7 классе 

Программа рассчитана на 136  часов (4 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Программа общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы.-11-е изд., М.: Просвещение, 2010. -

46 с. Авторы: М.Т. Баранов,  Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

 

Год 

издания 

 

2010 

 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 8 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 5-9 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 



материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко .Русский язык; методическое пособие: Богданова Г.А. . Уроки 

русского языка в 8 классе 

Программа рассчитана на 102  часа (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Программа общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы.-11-е изд., М.: Просвещение, 2010. -

46 с. Авторы: М.Т. Баранов,  Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

 

Год 

издания 

 

2010 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 9 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 5-9 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко ; методическое пособие: Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 9 

классе 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Программа общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы.-11-е изд., М.: Просвещение, 2010. -

46 с. Авторы: М.Т. Баранов,  Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

 

Год 

издания 

 

2010 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 10 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 10-11 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка, 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 



материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: ,Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина; методическое пособие: Н.Н. Будникова, Н. И. Дмитриева, Т.Г. Холявина 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьника, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы/ Сост. М.М. Баронова.-М.: ВАКО, 2011.-144с.- (Рабочие 

программы) 

 

Год 

издания 

 

2011 

 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 10 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 10-11 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка, 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина; методическое пособие: Н.Н. Будникова, Н. И. Дмитриева, Т.Г. Холявина 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьника, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы/ Сост. М.М. Баронова.-М.: ВАКО, 2011.-144с.- (Рабочие 

программы) 

 

Год 

издания 

 

2011 

 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 10 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 10-11 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка, 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  



Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: В.Ф. Грекова и др.; 

методическое пособие: Н.Н. Будникова, Н. И. Дмитриева, Т.Г. Холявина 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьника, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы/ Сост. М.М. Баронова.-М.: ВАКО, 2011.-144с.- (Рабочие 

программы) 

 

Год 

издания 

 

2011 

 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 11 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 10-11 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка, 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина; методическое пособие: Н.Н. Будникова, Н. И. Дмитриева, Т.Г. Холявина 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьника, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы/ Сост. М.М. Баронова.-М.: ВАКО, 2011.-144с.- (Рабочие 

программы) 

 

Год 

издания 

 

2011 

 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 10 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 10-11 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

______________________курса русского языка, 



Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: В.Ф. Грекова и др.; 

методическое пособие: Н.Н. Будникова, Н. И. Дмитриева, Т.Г. Холявина 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что соответствует учебному плану общеобразовательного 

учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику курса, описание места 

учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, 

содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьника, описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы/ Сост. М.М. Баронова.-М.: ВАКО, 2011.-144с.- (Рабочие 

программы) 

 

Год 

издания 

 

2011 

 

Аннотация 

к программе обучения по русскому языку 

в 5 классах 

общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (русский язык 5-9 классы) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку, 

предназначенная для реализации программы 

базового курса русского языка. 

Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: М.Т. Баранов, 

Ладыженская Т.А.Русский язык; методическое пособие: Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 5 классе 

Программа рассчитана на 204  часа (6 часов в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Программа общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы.-11-е изд., М.: Просвещение, 2010. -

46 с. Авторы: М.Т. Баранов,  Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский  

 

Год 

издания 

 

2010 

 

                       Аннотация 

к программе обучения по литературе в 5 классах 

 общеобразовательной школы 

 

Название  

программы 

 

Программа общеобразовательных учреждений (литература  5-9 классы, базовый уровень) 

 

Аннотация 

Рабочая программа по литературе,  

предназначенная для реализации программы 

базового курса литературы 



Адресована учащимся общеобразовательных школ.  

Программа наиболее полно отражает требования государственного образовательного стандарта. Учебный 

материал подобран в соответствии с возрастными особенностями школьников и уровнями их знаний и 

представлен в виде учебно-методического комплекса (УМК) В УМК входят: учебник: Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 кл.: Учеб.: В 2 .- М.: Просвещение, 2008.  Учебное пособие: 

фонохрестоматия к  учеб. «Литература 5 кл.» (формат РМЗ). - М.: Аудио-школа, Просвещение, 2007. 

Методическое пособие: Коровина В.Я,  Збарский И.С. Литература: 5кл.: Метод. Советы.-М.: Просвещение, 

2000, 2003. 

Программа рассчитана на 68  часов (2  часа в неделю), что соответствует учебному плану 

общеобразовательного учреждения.  Программа содержит пояснительную записку, общую характеристику 

курса, описание места учебного курса в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса, содержание учебного предмета, курса, учебно-тематический план, календарно-

тематическое планирование с определением основных видов деятельности школьника, описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Источник 

 

Программа общеобразовательных учреждений: Литература. 5-11 (Базовый уровень) классы.-10-е изд., М.: 

Просвещение, 2008. -256 с.  Под редакцией В.Я Коровиной 

Год 

издания 

 

2010 

                                   

 


