
Название курса Русский язык  

Класс  5 

Количество часов  170 

Составитель  Калинин Кирилл Александрович 

Цели курса: Целями изучения русского (родного) языка в 5 классе являются:  

1. формирование у обучающихся знаково-символического и 

логического мышления на базе 

основных положений науки о языке; представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира (познавательная 

цель); 

2. формирование коммуникативной компетенции 

(социокультурная цель). 

 

Программа  Программа по русскому языку для общеобразовательных 

организаций. Авторы программы Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2017. 

 

УМК 1. Учебник Русский язык для 5 класса в 2-х частях Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т.Баранови др. , М.: 

Просвещение, 2020г 

 

2. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

[Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.Т.Баранов и 

др.].- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2020г. 

 

3. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.М. Стракевич.-

10-е изд.-М.: Просвещение, 2016 г. 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 136 (4 ч. в неделю) 
Составитель Вешнякова Ольга Альбертовна 

Цель курса *воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 
знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 
родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 
средство освоения морально – этических норм, принятых в 
обществе; 
*овладение системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию, потребности в речевом 
самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями; 



формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 
*освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерностях её функционирования, развитие способности 
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты, обогащение активного и 
потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского 
языка; 
*развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами 
речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка. 

Программа Рабочая программа учебного предмета „Русский язык“ для 6 
класса разработана в соответствии со следующими 
документами: 
1.Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897(действующая 
редакция).;  
3.Основная образовательная программа основного общего 
образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Бобровская средняя школа» 
4.Учебный план основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бобровская 
средняя школа» на 2019-2020 учебный год. 
5.Положение  о рабочей программе по учебному предмету 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Бобровская средняя школа» 
 6.Программа по русскому языку для 5-9 классов основной 
школы составлена с использованием материалов ФГОС 
ООО, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г.No1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», Примерной программы по 
русскому(родному) языку и рабочей программы к 
предметной линии учебников для 5-9 классов 
образовательной школы авторов Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцовой и др.(Русский язык. 
Рабочие программы .Предметная линия учебников 
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцовой и др.-



13-е изд.-М.:Просвещение,2016). Программа построена в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта 
ООО и Примерной программы по русскому языку).  
 

УМК  
Учебник  для общеобразовательных учреждений М. Т. 
Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (в 2-
х частях) – стандарт основного общего образования, М., 
«Просвещение», 2016 г..   
Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку.6 
класс -2-е изд., перераб., М., ВАКО, 2015. 
Русский язык.6 класс: технологические карты уроков по 
учебнику М.Т.Баранова и др. – Волгоград: Учитель, 2016. 
Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 6 
класс /Сост. Н.В.Егорова -2 – е изд., перераб. – М., ВАКО, 
2016. 
Никулина М.Ю. Проверочные работы. 6 класс: к учебнику 
М.Т.Баранов и др. – М., Издательство»Экзамен»,2016. 
Солодовникова Л.А. Контрольные и проверочные работы 
порусскому языку. 6 класс: к учебнику М.Т.Баранова и др. – 
М., Издательство «Экзамен», 2013. 
Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 
 

 

Название курса Русская речь 

Класс 6 

Количество часов 51(1,5 ч. в неделю) 

Составитель Вешнякова Ольга Альбертовна 

Цель курса формирование у учащихся на базе усвоения ими определённой 

системы знаний о русском языке в урочное время умений и 

навыков полноценного и грамотного использования ресурсов 

русского языка.  

Развитие представления о богатстве и выразительности языка, о 

тексте, о типах и стилях речи; речи учащихся: обогащение  их 

активного и пассивного запас а слов, грамматического строя 

речи 

овладение нормами  культуры речи. 

 

Программа Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. А46 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 



Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 
2020. 
 

УМК  
  Никитина Е.И. Русский язык.  Русская речь. 6 кл. -5 – е изд. – М., 
Дрофа, 2018. 
 

 

Название курса Русский язык 
Класс  7 

Количество часов  136 ( 4ч. в неделю) 

Составитель  Вешнякова Ольга Альбертьвна 

Цели курса: -воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 
знающего и уважающего родной язык; 
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями 
и навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; 
-освоение знаний об устройстве языковой системы и 
закономерностях её функционирования,  
-развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, развитие речевой культуры, овладение 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка; 
- совершенствование коммуникативных способностей, 
формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 
деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Программа Программа по русскому языку для 5-9 классов основной школы 
составлена с использованием материалов ФГОС ООО, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010г.No1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», Примерной 
программы по русскому(родному) языку и рабочей программы к 
предметной линии учебников для 5-9 классов образовательной 
школы авторов Т.А.Ладыженской,  М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и др.(Русский язык. Рабочие программы . 
Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 
Л.А.Тростенцовой и др.-13-е изд.-М.:Просвещение,2016). 
Программа построена в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта ООО и Примерной программы по 
русскому языку).  



 

УМК Учебник:  Русский язык. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. 
организаций/ М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и 
др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 
Русский язык. 7 класс: технологические карты уроков по 
учебнику М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой. – 
Волгоград: Учитель, 2016. 
Влдодавская Е.А. Контрольные и проверочные работы по 
русскому языку: 7 класс: к учебнику М.Т. Баранов и др.  –
М.:Издательство «Экзамен», 2013. 
Никулина М.Ю. Русский язык. Проверочные работы: 7 класс: к 
учебнику М.Т.Баранова и др. –М., Издательство «Экзамен», 
2016. 

 

Название курса  Занимательный русский язык 

Класс  7 
Количество часов  34 ( 1ч. в неделю) 

Составитель  Вешнякова Ольга Альбертовна 

Цели курса: Пробудить у учащихся интерес к изучению русского языка; 
воспитать любовь к русскому языку; научить бережно 
обращаться с ним;  расширить представление о русском языке, 
его возможностях; 
выработать навыки исследовательской работы, проектной 
деятельности; 
обучить речевому этикету; 
помочь учащимся сделать свою речь грамотной, яркой и 
выразительной; обогатить словарный запас; 
подготовить учащихся к олимпиадам и тестированию по 
русскому языку 

Программа Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 
программы. А46 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 
Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 
2020. 
 

 

УМК Интернет - ресурсы 

 

Название курса Русский язык  

Класс  8 

Количество часов  105 

Составитель  Калинин Кирилл Александрович 

Цели курса: 1. воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, 



коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о 

русском речевом этикете; 

4. формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Программа  Предметнаялиния учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018./ 

С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. – 

М.:Просвещение, 2020 

УМК Государственный стандарт общего образования; 

Примерная программа (основного) общего образования по 

русскому языку; 

Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. и др.Русский 

язык. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020. – 271с.  

Баранов М.Т. Программа по русскому языку для 8 класса (М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, н.М. Шанский // Программы 

образовательных учреждений: Русский язык: 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2008. – с. 26-30.) 

Рабочая программа по русскому языку. 8 класс / Сост. Т.Н. 

Трунцева. – М.: ВАКО, 2013. 

Универсальные поурочные разработки по русскому языку: 8 

класс. – М.: ВАКО, 2010. – 176с. 

 

Название курса Русский язык 

Класс  9 

Количество часов  68 

Составитель  Калинин Кирилл Александрович 

Цели курса: 1.воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 



взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

4. формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

Программа  Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2018./ 

С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. – М.: 

Просвещение, 2019 

УМК Учебник 9 класса С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., 

Максимова и др. – М.: Просвещение, 2019 

УМК Русский язык. Ладыженская Т. А. - Бархударов С. Г. (5-9) 

 

Название курса Русский язык 

Класс  10 

Количество часов  34 ( 1ч. в неделю) 

Составитель  Вешнякова Ольга Альбертовна 

Цели курса: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 
по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа Настоящая рабочая программа по русскому языку для Х классов 
разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, примерной программы среднего (полного) общего 
образования по русскому языку (профильный уровень) и 
авторской программы И. В. Гусаровой «Русский язык: 10-11 
классы: базовый уровень: рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений». – М, - 2017. 
 

УМК Учебник: Гусарова И.В. Русский язык: 10 класс: базовый  и 
углублённый уровни. – М., Вентана – Граф, 2020 
Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные 
разработки по русскому языку 10 – 11 классы –М.,ВАКО, 2016. 
 Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 10 
класс /Сост. Н.В.Егорова -2 – е изд., перераб. – М., ВАКО, 2015 

 

Название курса  Учебный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

Класс  10 

Количество часов  34 ( 1ч. в неделю) 

Составитель  Вешнякова Ольга Альбертовна 
Цели курса: - оказание помощи учащимся в освоении системы русского  

языка и овладении нормами литературного языка  



 
 

Программа Настоящая рабочая программа по русскому языку для Х классов 
разработана на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, примерной программы среднего (полного) общего 
образования по русскому языку (профильный уровень) и 
авторской программы И. В. Гусаровой «Русский язык: 10-11 
классы: базовый уровень: рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений». – М, - 2017. 
 

УМК   Я сдам ЕГЭ. Русский язык. Модульный курс: практика и 
диагностика. Учебное пособие для общеобразовательных 
школ / Под ред. И.П. Цыбулько –М.: Просвещение, 2017. 
Ткаченко Е.М. ЕГЭ. Русский язык. Пошаговая подготовка. – 
М:Эксмо, 2015. 
Драбкина С.В.Русский язык. Единый государственный 
экзамен. Готовимся к итоговой аттестации. – М.: 
Издательство «Интеллект –Центр», 2020. 
ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты : 
36 вариантов /Под ред. И.П.Цыбулько –М.: Издательство 
«Национальное образование», 2021. 
 

 

Название курса Русский язык 

Класс  11 
Количество часов  34 ( 1ч. в неделю) 

Составитель  Вешнякова Ольга Альбертовна 

Цели курса: повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний 
по русскому языку, полученных в основной школе. 

Программа Программа к учебнику Русский язык 10-11 классы (Авторы 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина). - М.: Русское 
слово, 2016.  
 

УМК Гольцова Н.Г. Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений – 10 – е изд.- М.: ООО» 
Русское слово –учебник»,  2013. 
Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные 
разработки по русскому языку 10 – 11 классы –М.: ВАКО, 2016. 
Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 11 
класс /Сост. Н.В.Егорова -3 – е изд., перераб. – М., ВАКО, 
2016. 
 

 

Название курса  Учебный курс «Эссе и сочинение как жанр школьного 
сочинения» 

Класс  11 



Количество часов  34 ( 1 ч. в неделю) 

Составитель  Вешнякова Ольга Альбертовна 
Цели курса: подготовить  выпускников к успешному написанию итогового 

сочинения, выявить уровень речевой культуры выпускника, его 
начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с 
опорой на литературный материал по избранной теме. Таким 
образом, назначение итогового сочинения – проверка речевых 
компетенций и умения обращаться к литературному материалу, 
выбрать наиболее соответствующее проблематике сочинения 
произведение (произведения) для раскрытия темы. 

 
 

Программа Программа к учебнику Русский язык 10-11 классы (Авторы 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина). - М.: Русское 
слово, 2016.  
 

УМК Дергилева Ж.И. ЕГЭ. Русский язык. Теория и практика 
успешного написания сочинения- рассуждения: учебное 
пособие. – М.: «Интеллект –Центр», 2016. 
Назарова Т.Н. ЕГЭ 2020.Тренажёр. Русский язык. 
Подготовка к написанию сочинения –М.:Издательство 
«Экзамен», 2020. 
Леонова А.В. Сочинение? Легко! Перезагрузка.10 -
11классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. 
– М.: Просвещение, 2015. 
Беляева Н.В. Итоговое сочинение: подготовка и контроль: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций. –М.: 
Просвещение, 2016. 
Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10 -11 
классы:  учеб. пособие для общеобразоват. Организаций. 2 
–е изд. –М.: Просвещение, 2016. 
Нарушевич А.Г. Русский язык. Литература. Итоговое 
выпускное сочинение  в 11 классе: учебно – методическое 
пособие.  – Изд. 2 –е, перераб. –Ростов н/Д: Легион, 2015. 
 

 

Название курса  Учебный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

Класс  11 

Количество часов  34 ( 1ч. в неделю) 

Составитель  Вешнякова Ольга Альбертовна 

Цели курса:  

 - подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку 

 - развитие творческих способностей личности; 

 -развитие логического мышления 

 -развитие связной монологической речи 
- овладение учащимися свободной письменной речью 

Программа Программа к учебнику Русский язык 10-11 классы (Авторы 
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина). - М.: Русское 



слово, 2016.  
 

УМК Драбкина С.В.Русский язык. Единый государственный 
экзамен. Готовимся к итоговой аттестации. – М.: 
Издательство «Интеллект –Центр», 2020. 
Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: 
Дидактические и справочные материалы. Тесты – 5 –е изд., 
испр. и доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 
Нарушевич А.Г. Русский язык. Средства выразительности на 
ЕГЭ и ОГЭ.9 -11 классы: учебно – методическое пособие – 
изд.2 –е, доп.  –Ростов н/Д: Легион, 2018 

 

 


