
Аннотации к КТП по русскому языку 

 

              5 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык. 

5—9 классы»: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М. : Дрофа, 2017. — 205 с. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Русский язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2019. — 287. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родной русский язык». 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы 

отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю, в том числе 17 часов в год по «Родному 

русскому языку» (0,5 часов в неделю). 

 

           6 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык. 

5—9 классы»: рабочая программа / М. М. Разумовская и др. — М. : Дрофа, 2019. — 205 с. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Русский язык. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2019. — 287. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родной русский язык». 

Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы 

отводится 204 часа в год, 6 часов в неделю, в том числе 17 часов в год по «Родному 

русскому языку» (0,5 часов в неделю). 

 

7 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык. 

5-9 классы»: рабочая программа/М.М. Разумовской, В.И. Капиноса, С.И. Львовой, Г.А. 

Богдановой, В.В. Львова. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Русский язык. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2016 г. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родной русский язык». 

 Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы 

отводится 170 часов, 5 часов в неделю, в том числе 17 часов по «Родному русскому 

языку» (0,5 часов в неделю).  

  

8 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык. 

5-9 классы»: рабочая программа/М.М. Разумовской, В.И. Капиноса, С.И. Львовой, Г.А. 

Богдановой, В.В. Львова. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Русский язык. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2016 г. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родной русский язык». 



 Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы 

отводится 102 часа, 3 часа в неделю, в том числе 17 часов по «Родному русскому языку» 

(0,5 часов в неделю).  

 

9 класс 

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и программы «Русский язык. 

5-9 классы»: рабочая программа/М.М. Разумовской, В.И. Капиноса, С.И. Львовой, Г.А. 

Богдановой, В.В. Львова. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.  М.: Дрофа, 2019 г. 

Данный курс интегрирован с предметом «Родной русский язык». 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 102 часов, 3 часа 

в неделю. Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию программы 

отводится 66 часов (33 рабочих недели) по 2 часа в неделю. 

 

10 класс 

 

  Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и  Программы «Русский язык : 

10—11 классы (углублённый уровень) / В. В. Бабайцева. — М. : Дрофа, 2017. 

  Рабочая программа реализуется через  УМК «Русский язык и литература. Русский язык. 

Углублённый уровень.  10-11 классы» /В.В. Бабайцева - Москва, «Дрофа», 2019г. 

  Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 102 часа.  (34 

учебные недели, 3 часа в неделю), из них 17 часов отведено на курс предмета «Родной 

русский язык».  Согласно учебному плану АНОО «Школа Сосны» на реализацию 

программы  отводится  85 часов, 34 учебные недели (в 1 полугодии 2 часа в неделю, во 2 

полугодии 3 часа в неделю)   

Данный курс интегрирован с предметом «Родной русский язык»  

 

 

     11 класс 

Рабочая программа для 11 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и программы «Русский язык : 

10—11 классы: рабочая программа / В. В. Бабайцева. — М.: Дрофа, 2017. 

  Рабочая программа реализуется через  УМК «Русский язык и литература. Русский язык. 

Углублённый уровень.  10-11 классы» /В.В. Бабайцева - Москва, «Дрофа», 2019г. 

Содержание обучения русскому языку по данной программе рассчитано на 102 часа.  (34 

учебные недели, 3 часа в неделю), из них 17 часов отведено на курс предмета «Родной 

русский язык».  

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

82 часа, 33 учебные недели, в 1 полугодии 2 часа в неделю, во 2 полугодии 3 часа в 

неделю   

Данный курс интегрирован с предметом «Родной русский язык»  

  



  



 

 


