
5 класс 

 
Рабочая программа курса «Русский язык» для 5 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022 учебный год; 

• Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по русскому языку/ одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• Авторской рабочей программы. Программы среднего общего образования по 

русскому языку для 5 класса (Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 

ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. 

Шанский, А.Д. Дейкина.  - М.: Просвещение, 2016.)  

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254); 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. ФГОС, 

авторы/составители: Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский, А.Д. 

Дейкина. - М.: Просвещение, 2016. 

Категория обучающихся 
Учащиеся 5 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программ 1 год 

Объём учебного времени 170 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 5 часов в неделю 

 

 



Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Для учащихся: 

1. Учебник: Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

частях / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,   Л.А.Тростенцова и другие; научный 

редактор Н.М.Шанский. - М.: Просвещение, 2018 (ФГОС). 

Рабочая тетрадь: Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. - М., Просвещение, 2020 (ФГОС). 

2. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. 5 класс. Контрольные работы тестовой 

формы. – М: Вентана-Граф, 2018. 

3. Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 

класс. – М: Экзамен, 2018. 

4. Колыхалова Е.П. Практические задания по русскому языку. Для подготовки к урокам 

и ГИА. 5 класс. (К учебнику Т.А. Ладыженской.) – М: Астрель, 2018. 

Для учителя: 

1.  Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях / 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,   Л.А.Тростенцова и другие; научный редактор 

Н.М.Шанский. - М.: Просвещение, 2018 (ФГОС). 

2. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 

2020. 

3. Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО. 

4. Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – 

М. 

5. Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа. 

6. Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М. 

7. Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2020. 

8. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса / Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение. 

9. Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для 5 

класса общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – 

М.: Просвещение, 2020. 

10. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V 

класс / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Ресурсы ИКТ 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и 

Мефодия 5 класс. 

2. Диск «Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет 

и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы». 

3. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 

4. Диск «Репетитор «Русский язык.» Обучающая программа для учащихся 5 -11 

классов». Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

5. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

Электронные ресурсы 
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-


информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

8. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

10. Мир слова русского http://www.rusword.org 

11. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

12. Русская фонетика: мультимедийный Интернет–учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

13. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

14. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

15. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

16. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

17.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

18.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

19.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

20. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

21. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

22. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

23. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. 

Малюшкин. – М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 

Лингвистические словари 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


6 класс 
  

Рабочая программа курса «Русский язык» для 6 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022 учебный год; 

• Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по русскому языку/ одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• Авторской рабочей программы. Программы среднего общего образования по 

русскому языку для 6 класса (Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 

ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. 

Шанский, А.Д. Дейкина.  - М.: Просвещение, 2016);  

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254); 

 
Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т, Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 

ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский, 

А.Д. Дейкина. - М.: Просвещение, 2016. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 6 «А» класса ГБОУ СОШ № 364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 204 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  6 часов в неделю 

 
Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

 

Учебник  

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. 

Русский язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013. 2014, 2019. 

 

Рабочая тетрадь 

Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. - М., Просвещение, 2019 (ФГОС) 

 

Методические пособия 

Наталия Егорова: Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. ФГОС 



Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ Тростенцова Лидия Александровна. 

Елена Селезнева: Русский язык. 6 класс. Тесты к учебнику Т.А. Ладыженской и др. ФГОС. 

Наталья Соловьева: Русский язык. 6 класс. Диагностические работы. 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М. 

Канафьева А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа. 

Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Ресурсы ИКТ 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и 

Мефодия 6 класс. 

2. Диск «Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет 

и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы». 

3. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения. 6 класс». 

4. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий». 

5. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 

6. Диск «Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для учащихся 5 -11 классов». 

Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

7. Диск «Русский язык. Средняя школа. 6 класс. Обучающая программа (1С)». 

8. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

Электронные ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

8. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

10. Мир слова русского http://www.rusword.org 

11. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

12. Русская фонетика: мультимедийный Интернет–учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

13. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

14. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

15. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/


russian.gramota.ru 

16. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

17.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

18.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

19.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

20. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

21. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

22. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

23. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. 

Малюшкин. – М.: Творческий центр «Сфера». 

Лингвистические словари 

 

  

http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


7 класс 
 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 7 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022 учебный год; 

• Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по русскому языку/ одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• Авторской рабочей программы. Программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку для 7 класса (Рабочие программы. Русский язык. 5-9 

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

Тростенцовой и других. ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский, А.Д. Дейкина.  - М.: Просвещение, 2016.)  

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254); 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на 

основе которой разработана 

Рабочая программа 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. ФГОС, 

авторы/составители: Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский, А.Д. 

Дейкина. - М.: Просвещение, 2016. 

Категория обучающихся 
Учащиеся 7 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программ 1 год 

Объём учебного времени 136 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 4 часа в неделю 

 



Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Для учащихся: 

1. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская,   Л.А.Тростенцова и другие; научный редактор Н.М.Шанский. - М.: 

Просвещение, 2018 (ФГОС). 

2. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского. - М.: Русский язык. 

3. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов. - М.: 

Русский язык. 

4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов. - М.: 

Русский язык. 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка - М.: Русский язык. 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина. - 

М.: Русский язык.  

7. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева. - М.: Русское слово. 

8. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова. - М.: 

Русский язык. 

9. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский 

язык. 

10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/ А.А.Семенюк, 

М.А.Матюшина. - М.: Русский язык. 

11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов. 

- М.: Русский язык.  

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе - М.: Просвещение, 2020. 

2. Граник Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл. / М.: АСТ: 

Астрель. 

3. Обучение русскому языку в 7 классе: Методические рекомендации к учебнику для 7 

класса общеобразовательных учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова. - М.: Просвещение, 2020. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой. - М.: Русский 

язык. 

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка - М.: Русский язык. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Ресурсы ИКТ 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и 

Мефодия 7 класс. 

2. Диск «Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет 

и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы». 

3. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения. 7 класс». 

4. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 7-8 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий». 

5. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 

6. Диск «Репетитор «Русский язык.» Обучающая программа для учащихся 5 -11 

классов». Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

7. Диск «Русский язык. Средняя школа. 7 класс. Обучающая программа (1С)». 

8. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

Электронные ресурсы 



1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

8. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

10. Мир слова русского http://www.rusword.org 

11. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

12. Русская фонетика: мультимедийный Интернет–учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

13. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

14. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

15. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

16. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

17. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

18. http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

19. http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

20. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

21. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

22. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

23. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. 

Малюшкин. – М.: Творческий центр «Сфера». 

Лингвистические словари 

 

  

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
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http://rusolimp.kopeisk.ru/


8 класс 
 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 8 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022 учебный год; 

• Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по русскому языку/ одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• Авторской рабочей программы. Программы среднего общего образования по 

русскому языку для 5 класса (Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 

ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. 

Шанский, А.Д. Дейкина.  - М.: Просвещение, 2016.)  

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254); 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной 

программы (примерной, 

авторской), на основе которой 

разработана Рабочая 

программа 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 

ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский, 

А.Д. Дейкина. - М.: Просвещение, 2016. 

Категория обучающихся 
Учащиеся 8 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программ 1 год 

Объём учебного времени 136 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 4 часа в неделю 

 

  



Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Для учащихся: 

1. Учебник: Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова; научный редактор 

Н.М. Шанский. - М.: Просвещение, 2017  (ФГОС). 

Рабочая тетрадь: Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. - М., Просвещение, 2019 (ФГОС). 

2. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского. - М.: Русский язык. 

3. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов. - М.: 

Русский язык. 

4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов. - М.: 

Русский язык. 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка - М.: Русский язык. 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. Ф.П.Филина. - 

М.: Русский язык.  

7. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева. - М.: Русское слово. 

8. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова. - М.: 

Русский язык. 

9. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка - М.: Русский 

язык. 

10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/ А.А.Семенюк, 

М.А.Матюшина. - М.: Русский язык. 

11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов. 

- М.: Русский язык.  

Для учителя: 

1. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.Александрова; научный редактор 

Н.М. Шанский. - М.: Просвещение, 2017  (ФГОС).  

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе - М.: Просвещение, 2019. 

3. Граник Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9 класс / М.: АСТ: 

Астрель. 

4. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 

класса общеобразовательных учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова. - М.: Просвещение, 2019. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой. - М.: Русский 

язык. 

6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка - М.: Русский 

язык. 

7. Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 8 класс/М.: изд. Экзамен. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Ресурсы ИКТ 

1. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 7-8 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий». 

2. Диск «Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет 

и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы». 

3. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения». 

4. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 



5. Диск «Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для учащихся 5 -11 классов». 

Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

Электронные ресурсы 
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

8. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

10. Мир слова русского http://www.rusword.org 

11. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

12. Русская фонетика: мультимедийный Интернет–учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

13. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

14. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

15. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

16. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

17.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

18. http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

19. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

20. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

21. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

22. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

23. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. 

Малюшкин. – М.: Творческий центр «Сфера». 

Лингвистические словари 
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9 класс 

 
Рабочая программа курса «Русский язык» для 9 класса составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364 на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика СОШ №364 на 2021\2022 учебный год; 

• Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по русскому языку/ одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

• Авторской рабочей программы. Программы среднего общего образования по 

русскому языку для 9 класса (Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 

ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. 

Шанский, А.Д. Дейкина.  - М.: Просвещение, 2016);  

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254); 

 

Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной 

программы (примерной, 

авторской), на основе которой 

разработана Рабочая 

программа 

Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. 

Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 

ФГОС, авторы/составители: Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский, 

А.Д. Дейкина. - М.: Просвещение, 2016. 

Категория обучающихся 
Учащиеся 9 класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программ 1 год 

Объём учебного времени 136 часов 

Форма обучения очная 

Режим занятий 4 часа в неделю 

 

  



Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Для учащихся: 

1. Учебник: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина; научный редактор Н.М. 

Шанский. - М.: Просвещение, 2018 (ФГОС). 

Рабочая тетрадь: Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. - М., Просвещение, 2020 (ФГОС). 

2. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского. - М.: Русский язык. 

3. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов. - 

М.: Русский язык. 

4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов. - 

М.: Русский язык. 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/М.: Русский 

язык. 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. 

Ф.П.Филина. - М.: Русский язык.  

7. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева. - М.: Русское слово. 

8. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова. - М.: 

Русский язык. 

9. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: Русский 

язык. 

1. 10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/ А.А.Семенюк, 

М.А.Матюшина. - М.: Русский язык. 

2. 11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка/А.Н.Тихонов. - М.: Русский язык.  

Для учителя: 

1. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина; научный редактор Н.М. Шанский. - 

М.: Просвещение, 2018 (ФГОС). 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе - М.: Просвещение, 2020. 

3. Граник Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9 класс / М.: 

АСТ: Астрель. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой. - М.: 

Русский язык. 

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка - М.: Русский 

язык. 

6. Черногрудова Е.П. "Русский язык. 9 класс. Тесты к учебнику Л. А. Тростенцовой и 

др"/М.: изд. Экзамен, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Ресурсы ИКТ 

1. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 7-8 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий». 

2. Диск «Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет 

и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы». 

3. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения». 

4. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 



5. Диск «Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для учащихся 5 -11 классов». 

Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

Электронные ресурсы 
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные 

проблемы русистики и лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

7. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

8. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

9. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

10. Мир слова русского http://www.rusword.org 

11. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

12. Русская фонетика: мультимедийный Интернет–учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

13. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

14. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

15. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 

16. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

17.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

18. http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

19. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

20. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

21. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

22. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

23. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. 

Малюшкин. – М.: Творческий центр «Сфера». 

Лингвистические словари 
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