
Аннотации к КТП по русскому родному языку и родной литературе 

 

                   10 класс 

 Рабочая программа по «Русскому родному языку» для 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и  Программы под ред. В.В.Бабайцевой 5-11 кл .  с учетом  варианта рабочей 

программы по русскому родному языку для 9-го класса с примерным тематическим 

планированием из методического пособия под редакцией под ред. Вербицкой Л.А.  

Авторский коллектив: О. М. Александров, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, И. П. Васильевых; АО Издательство «Учебная 

литература» («Издательство»)  

Рабочая программа реализуется через учебник В.В. Бабайцевой «Русский язык» 

(углублённый уровень)  10-11 классы, - Москва, «Дрофа», 2017. 

Содержание обучения русскому родному языку по данной программе рассчитано на 17 

часов (34 учебные недели). В 10  классе выделяется  17 часов (из расчёта по 0,5 часа в 

неделю). 

 

 

             11 класс 

 

Рабочая программа по «Русскому родному языку» для 11 класса  

разработана с учетом Программы под ред. В.В.Бабайцевой 5-11 кл , и с учетом  варианта 

рабочей программы по русскому родному языку для 9-го класса с примерным 

тематическим планированием из методического пособия под ред. Вербицкой Л.А.  

Авторский коллектив: О. М. Александров, О. В. Загоровская, Ю. Н. Гостева, 

И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, И. П. Васильевых; АО Издательство «Учебная 

литература» («Издательство»). Рабочая программа реализуется через учебник В.В. 

Бабайцевой «Русский язык» (углублённый уровень)  10-11 классы, - Москва, «Дрофа», 

2017 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы отводится  

17 часов (33 учебные недели), провести в 1 полугодии по 1 часу в неделю.  

 

           9 класс 

 

Рабочая программа по «Русскому родному языку»   для 9 класса  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта с учетом  

 Примерной рабочей программы по русскому родному языку для 9-го класса с примерным 

тематическим планированием из методического пособия под редакцией под ред. 

Вербицкой Л.А.  Авторский коллектив: О. М. Александров, О. В. Загоровская, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, И. П. Васильевых; АО Издательство 

«Учебная литература» («Издательство») Рабочая программа реализуется через учебное 

пособие для 9 класса общеобразовательных организаций: Русский родной язык. 9 класс : 

учебное пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.]. — М. 

Просвещение, 2018. — 128 с. 

.Содержание обучения русскому родному языку по данной программе рассчитано на 34 

часа (34 учебные недели). В 9  классе выделяется  34 часа (из расчёта по 1 часу  в неделю). 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы отводится 

33часа (33 рабочих недели) по 1 часу в неделю. 

 

          9 класс 

Рабочая программа по «Родной литературе»  для 9 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования/Программа подготовлена институтом стратегических исследований в 

образовании РАО. Научные руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, 

академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, а также 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы по предмету «Родная 

литература» в 9 классе базового уровня к УМК Т.Ф. Курдюмовой ,С.А. Леонова, О.Б. 

Марьиной, Колокольцева Е.Н. Литература. 9 класс в 2 ч.: Учебник-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Т.Ф. Курдюмовой. - М.: Дрофа, 2018. 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы отводится 33 

часа (1 ч. в неделю) в соответствии с приказом по школе о календарном триместровом 

обучении.  

 


