
Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 5а,5б,5в 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая учебная программа создана на основе следующих документов: Базисный учебный 

план общеобразовательных учреждений РФ, Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; Рабочая программа по 

русскому языку для 5 класса, составитель Т.Н. Трунцева, Москва, Вако, 2013, к учебнику: 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений   Под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2013.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Обучение русскому языку в 5 классе: методические рекомендации к учебнику 5 класса / 

Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2012.Русский язык. 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: 

Дрофа, 2012.Крамаренко Н. О. Уроки русского языка в 5 класс: поурочные планы (по 

программе Разумовской М.М.). – Волгоград: Учитель, 2007.                                                                                                             

Мультимедийные пособия: 

ММК М.М. Разумовской, «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и 

пунктуации для школьников и абитуриентов;1-С Репетитор «Русский язык» обучающая 

программа для школьников; Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»; 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»; Полный 

мультимедийный курс по русскому языку для 5-6 классов, 40 интерактивных уроков. 

Кирилл и Мефодий. 

 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть-40ч. 

Вторая четверть-40ч. 

Третья четверть-50ч. 

Четвёртая четверть-40ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

О языке и речи (2 ч) 

Повторение изученного в начальных классах (44ч) 

Систематический курс русского языка (122 ч) 

Повторение изученного в 5 классе (2ч) 

 

 

 

 

 



Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 6а,6б 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе примерной 

программы под редакцией М.М. Разумовской и федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по русскому языку.     

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

М.М. Разумовская и др. «Русский язык. 6 класс». М.: Дрофа, 2012 год. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Русский язык 6 класс» М: Дрофа, 2012г. 

 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть-40ч. 

Вторая четверть-40ч. 

Третья четверть-50ч. 

Четвёртая четверть-40ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

О языке и речи (1 ч) 

Речь (34 ч) 

Орфография (16ч.) 

Имя существительное. Словообразование, правописание и употребление в речи (13ч.) 

Имя прилагательное. Словообразование, правописание и употребление в речи (15ч.)     

Глагол. Словообразование, правописание и употребление в речи (19ч.) 

Причастие (25ч.) 

Деепричастие (15ч.) 

Имя числительное (10ч) 

Местоимение (14ч) 

Повторение изученного в 6 классе (8ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 7а,7б 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Русский язык: Учеб. Для 7 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, .И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 12-е изд., стереотип. – 

Дрофа, 2010.Словари и справочники: Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 

фонд культуры; — 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.Школьный 

орфографический словарьД.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов Учебный словарь 

синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 

1994. – 384с.Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов и 

Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть-40ч. 

Вторая четверть-40ч. 

Третья четверть-50ч. 

Четвёртая четверть-40ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

О языке и речи (1 ч) 

Речь (32 ч) 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (31 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог (8 ч) 

Союз (13 ч) 

Частица (15 ч) 

Междометия и звукоподражательные слова (7 ч) 

Омонимия слов разных частей речи (5ч) 

Повторение (22 ч) 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/


Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 7в 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа по   русскому языку для 7 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

и  примерной Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса бщеобразовательной 

школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 

2011 год), утвержденной Министерством образования и науки РФ. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс/Научный 

редактор акад. РАО Н.М. Шанский -  М. Просвещение, 2011. 

Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

 2011.Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 

 2011.Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь.Розенталь Д.Э.Справочник по 

орфографии и пунктуации. 

Количество часов (всего):170 

Первая четверть-40ч. 

Вторая четверть-40ч. 

Третья четверть-50ч. 

Четвёртая четверть-40ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

О языке и речи (1 ч) 

Речь (32 ч) 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (31 ч) 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог (8 ч) 

Союз (13 ч) 

Частица (15 ч) 

Междометия и звукоподражательные слова (7 ч) 

Омонимия слов разных частей речи (5ч) 

Повторение (22 ч) 

 

 

 

 

 

 



Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 8а,8б 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Русский язык: Учеб. Для 8 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, .И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 12-е изд., стереотип. – 

Дрофа, 2010.Словари и справочники: Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 

фонд культуры; — 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.Школьный 

орфографический словарьД.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов Учебный словарь 

синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 

1994. – 384с.Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов и 

Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-40ч. 

Вторая четверть-40ч. 

Третья четверть-50ч. 

Четвёртая четверть-40ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Функции русского языка в современном мире(1) 

Повторение пройденного в 5-7 классах(13) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи(88) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/


Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 8в 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа по   русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

и  примерной Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса бщеобразовательной 

школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 

2011 год), утвержденной Министерством образования и науки РФ. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс/Научный 

редактор акад. РАО Н.М. Шанский -  М. Просвещение, 2011. 

Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

 2011.Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 

 2011.Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь.Розенталь Д.Э.Справочник по 

орфографии и пунктуации. 

 

Количество часов (всего):102 

Первая четверть-24ч. 

Вторая четверть-24ч. 

Третья четверть-30ч. 

Четвёртая четверть-24ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Повторение пройденного в 5 -7 классах (8 ч) 

Словосочетание (2 ч) 

Простое предложение (4 ч) 

Простые двусоставные предложения (20 ч) 

Простые односоставные предложения (11 ч) 

Неполные предложения (2 ч) 

Однородные члены предложения (14ч) 

Обращения, вводные слова и междометия (11 ч) 

Обособленные члены предложения(18) 

Прямая и косвенная речь(6) 

Повторение (5) 
 

 

 

 



Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 9а,9б 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Русский язык: Учеб. Для 9 кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, .И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 12-е изд., стереотип. – 

Дрофа, 2010.Словари и справочники: Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь 

русского языка:80000 слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский 

фонд культуры; — 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с.Школьный 

орфографический словарьД.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов Учебный словарь 

синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 

1994. – 384с.Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов и 

Н.Ю.Шведова; Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Количество часов (всего):68 

Первая четверть-16ч. 

Вторая четверть-15ч. 

Третья четверть-20ч. 

Четвёртая четверть-17ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Введение (1 ч.)  

Повторение изученного в V –VIII классах (7ч)  

Синтаксис сложного предложения (51 ч) 

Общие сведения о языке (3ч)  

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (6ч)  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/usertags/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/


Информация о рабочих программах   

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 9в 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа по   русскому языку для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного  общего образования 

и  примерной Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса бщеобразовательной 

школы авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 

2011 год), утвержденной Министерством образования и науки РФ. 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс/Научный 

редактор акад. РАО Н.М. Шанский -  М. Просвещение, 2011. 

Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

 2011.Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 

 2011.Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь.Розенталь Д.Э.Справочник по 

орфографии и пунктуации. 

 

Количество часов (всего):68 

Первая четверть-16ч. 

Вторая четверть-15ч. 

Третья четверть-20ч. 

Четвёртая четверть-17ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Введение (1 ч.)  

Повторение изученного в V –VIII классах (7ч)  

Синтаксис сложного предложения (51 ч) 

Общие сведения о языке (3ч)  

Систематизация и обобщение изученного  в 5-9 классах (6ч)  
 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о рабочих программах   

СТАРШАЯ ШКОЛА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс: 11а,11б,11в/м,11г/м 

Рабочая программа по русскому языку (базовая). 

Пояснительная записка: 

Рабочая программа создана на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку. Содержание учебного материала соответствует 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет стратегию обучения, воспитания и развития детей. Принципы организации 

учебного материала соответствуют изложенному в программе по русскому языку для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений Т.В. Раман «Тематическое и поурочное 

планирование по русскому языку» (М., «Экзамен», 2011) к «Пособию для занятий по 

русскому языку в старших классах»  

В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова,   Л.А Чешко. М., «Экзамен», 2010. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В.Ф. Греков, 

СЕ. Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2010.Александров В.Н. и др. Единый 

государственный экзамен. Русский язык: Справочные материалы, контрольно-

тренировочные упражнения, создание текста. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение 

задания части 3 (С). - М.: «Экзамен», 2013. Сокольницкая Т.Н. Русский язык: сочинение-

рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без проблем! -М.: Эксмо, 2011.Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. - М.: Интеллект-Центр, 

2012 

 

Количество часов (всего):68 

Первая четверть-16ч. 

Вторая четверть-15ч. 

Третья четверть-20ч. 

Четвёртая четверть-17ч. 

Перечень разделов (с указанием часов): 

Требования к функциональной грамотности старшеклассников (1ч) 

Повторение и обобщение по лексике, морфемике, морфологии, орфографии (4 ч) 

Синтаксис и пунктуация(1ч) 

Словосочетание (2 ч) 

Простое неосложненное предложение (7 ч) 

Простое осложненное предложение (14ч) 

Предложения с чужой речью (2 ч)   

Сложное предложение (18 ч)   

Культура речи. Изобразительно-выразительные средства речи(6ч) 

Культура речи. Функциональные стили речи. Функционально-смысловые типы речи (6ч) 

Развитие речи. Особенности выполнения задания С ЕГЭ. (7ч) 


