
Русский язык, 5 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку для  5А, В  классов  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ№1» с учетом Примерной программы по 

русскому языку и программы М.М. Разумовской  «Русский язык» для  5-9 классов. М.: 

Дрофа. 2014 г. Программа обеспечена УМК для 5-го класса . Русский язык. 5 кл.: учеб.  

для общеобразоват. учреждений /М.М. Разумовская , С.И. Капинос. Дрофа, 2012 год , 317 

стр. 

 

Русский язык, 6 классы 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 А, Б  классов разработана на основе 

требований к результатам освоения основного общего образования Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом 

Примерной программы по русскому языку и программы «Русский язык». 5-9 классы: учебно - 

методическое пособие/сост. Е.И. Харитонова. – Дрофа, 2014.- 383 с. 

 Программа обеспечена УМК для 5-го класса. Русский язык. 6 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/М.М. М.М. Разумовская,  С.И. Львова,  В.И. Капинос. «Дрофа», 2014. 

383 с.Согласно учебному плану на изучение русского языка в 5 классе отводится 210 часов в год 

(6 часов в неделю).  

 Русский язык, 7 классы 

 

 

       

Рабочая программа по русскому языку для 7А, Б   классов  разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

русскому языку и программы «Русский язык». 5-9 классы: авторы  М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова и др. «Русский язык». 5-9 классы/сост. Е.И. Харитонова. – 

Дрофа, 2014.   

 

 

 

 Русский язык, 8 классы 

 

 

 

Рабочая программа  по русскому языку для 8А, Б, В классов  разработана  в  

соответствии  требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, с учетом Образовательной программы основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ№1» на 2017 - 2018 учебный год и программы: Русский 

язык. 5-9, 10-11   / Сост. Е.И. Харитонова - М.: Дрофа,  2010, стр. 74-81. Автор 

программы М.М. Разумовская. Согласно базисному учебному на изучения русского 

языка в 8В класе отводится 3 часа в неделю (105ч. в год).  Для изучения наиболее 

трудных тем таких как «Синтаксис простого предложения», «Односоставные 

предложения», «Вводные слова» выделен 1 час из компонента образовательной 

организации. Программа составлена на 4 часа (140 часов в год).                     



Рабочая программа ориентирована на учебник Русский язык: 8 класс. /М.М. 

Разумовская и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта . – М.: Дрофа, 2016.-  

270 с.  

 

                

                       

 

 Русский язык, 9 классы 

 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 9А, Б  классов  разработана  в  соответствии  

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта, с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ 

«СОШ№1» на 2017 - 2018 учебный год и программы: Русский язык. 5-9, 10-11   / Сост. 

Е.И. Харитонова - М.: Дрофа,  2010, стр. 74-81. Автор программы М.М. Разумовская. 

Согласно базисному учебному плану на изучение русского языка в 9  классе отводится  70  

часов  в год (2  часа  в неделю). Программа составлена на 105 часов в год (3 часа в 

неделю).  Один час  в этом учебном году добавлен из компонента образовательной 

организации  с целью повышения качества обучения,  отработки западающих тем в РДР, 

которые проводятся в 8 классах,  формирования  более прочных орфографических и 

пунктуационных навыков, обогащения  словарного запаса обучающихся . 

Рабочая программа ориентирована на учебник Русский язык: 9 класс. /М.М. 

Разумовская и др.; под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта . – М.: Дрофа, 2012, 

286 с.  

 

 

 Русский язык, 10 класс 

 

 

Рабочая программа  по русскому языку 10А класса разработана  в  соответствии  

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта, с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ  

«СОШ№1» и программы: Рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебным 

планом и образовательной программой по русскому языку в 10-11 классах профильного 

уровня. – М.: «Вентана-Граф», 2013. Обучение русскому языку осуществляется 

посредством УМК для 10 класса,  учебник для общеобразовательных организаций  для 

базового и углубленного уровня:  И.Г. Гусаровой « Русский язык». 10 класс». - М.: 

Вентана-Граф», 2016г.-448с. 

 

 

 

 

 Русский язык, 11 класс 

 

Рабочая программа  по русскому языку 11А класса разработана  в  соответствии  

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта, с 

учетом Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ№1» 

на 2017-2018 учебный год и программы: Русский язык: 10-11 классы: профильный 



уровень: рабочая программа для  общеобразовательных учреждений/ И. В. Гусарова.-

М.:«Вентана-Граф», 2012-72 с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник для общеобразовательных организаций  для 

базового и углубленного уровня:  И.Г. Гусаровой « Русский язык». 11 класс. - М.: 

Вентана-Граф», 2017г.-432с. 

 

 

 Литература, 5 классы 

 

 

Рабочая программа  по  литературе для  5 А, Б, В   классов  разработана  на основе 

требований к результатам освоения основной основного общего образования 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по литературе  и программы 

«Литература». 5-9 классы: /сост. В.Я. Коровина,  В. П. Журавлев, В.И. Коровин. М.- 

Просвещение,2014г. Программа обеспечена УМК для 5- го класса. Литература . 5 класс : 

Учеб. для общеобразоват. Организаций./В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- 

М.: Просвещение, 2015 .                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 Литература, 6 классы 

 

Рабочая программа  по  литературе для  6 А, Б классов  разработана  на основе требований 

к результатам освоения основной основного общего образования Лангепасского 

городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» 

с учётом Примерной программы по литературе  и программы «Литература». 5-9 классы: 

/сост. В.Я. Коровина,  В. П. Журавлев, В.И. Коровин. М.- Просвещение,2014г. 

 Программа обеспечена УМК для 6- го класса. Литература . 6 класс : Учеб. для 

общеобразоват. Организаций./В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: 

Просвещение, 2015 . – 303с.                                                                                                                                                                                                                                           

      Согласно учебному плану на изучение  литературы отводится 3 часа в неделю, 105  

часов в год.     

Запланировано проведение проекта «Устное народное творчество» (1 полугодие).                         

 

 

 

 Литература, 7 классы 

 

Рабочая программа  по  литературе для  7А  класса разработана  на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по 

литературе  и программы «Литература». 5-9 классы. Авторы-составители:  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.  М.- Просвещение, 2014г. 

 Рабочая программа ориентирована на учебники : Литература . 7 класс : Учеб. для 

общеобразоват. организаций./В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: 

Просвещение, 2017 . – 303с.                                                                                                                                                                                                                                           

      Согласно учебному плану на изучение  литературы в 6 классе отводится 2 часа в 

неделю, 70  часов в год.     
 



 Литература, 8 классы 

 

Рабочая программа по  литературе для 8А, Б, В  классов   разработана  в  

соответствии  требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, с учетом Образовательной программы            основного 

общего образования ЛГ МАОУ «СОШ№1» и программы  для общеобразовательных 

учреждений . Литература. 5-11 классы/ под ред. Г.И. Беленького .- М.: Мнемозина, 

2009. – 30-36 с. Рабочая программа ориентирована на учебник «Литература. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений под ред. Г.И. Беленького – М.: 

Мнемозина, 2009, 386 стр. 

 

 

 Литература, 9 классы 

 

Рабочая программа по  литературе для 9 А , Б классов  разработана  в  соответствии  

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта, с 

учетом Образовательной программы основного общего образования ЛГ МАОУ 

«СОШ№1» и  программы:  «Литература 5-11 классы». Под ред. Г.И Беленького, 

Ю.И.Лысого/Авт.- сост. Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, Ю.А.Лысый, М.А. 

Снежневская, О.М.Хренова. М.: Мнемозина, 2009 г.-стр. 37-44.Обучение литературе 

осуществляется посредством УМК для 9  класса общеобразовательных учреждений для 

базового курса. Литература 9 кл.: Учеб.-хрестоматия  для общеобразоват. учеб. заведений/ 

Авт.-сост. Г.И.Беленький.-М.: Мнемозина, 

 

 

 Литература, 10 класс 

Рабочая программа  по  литературе 10А разработана  в  соответствии  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, с учетом 

Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ№1» и   

авторской программы по литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В. Я.- М., 

Просвещение, 2008 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник.  Литература 10 класс. Базовый уровень. 

Автор Лебедев Ю.В., - М.: Просвещение, 2016 г. – 367 стр.  
 

 Литература, 11 класс 

 

Рабочая программа  по  литературе 11А разработана  в  соответствии  требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, с учетом 

Образовательной программы среднего общего образования ЛГ МАОУ «СОШ№1»  и  

авторской программы по литературе для 10-11 кл. под ред. Коровиной В. Я.- М., 

Просвещение, 2008 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник.  Литература 11 класс. Базовый уровень. 

Автор Журавлев В. П., - М.: Просвещение, 2017 г. – 431 стр.  

 
 


