
РУССКИЙ ЯЗЫК  

5-9 классы 

Класс Предмет Программа составлена на основе Учебники (УМК) Кол-во 

часов в год / в 

неделю (согласно 

учебному плану ОУ) 

Уровень 

(базовый или 

профильный) 

5 Русский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и программы «Русский 

язык. 5-9 кл.» (авт. Л.М.Рыбченкова,  

О.М.Александрова) -  М.: Просвещение, 

2014 

 

Русский язык. 5 кл .: учебник для 

ООУ/ Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, А.В.Глазков. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 

6 Русский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и программы «Русский 

язык. 5-9 кл.» (авт. Л.М.Рыбченкова,  

О.М.Александрова) -  М.: Просвещение, 

2014 

 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. 

Русский (ч1;ч2) М.: Просвещение, 2016 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 

7 Русский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» составлена на основе 

компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и программы «Русский 

язык. 5-9 кл.» (авт. М.Т.Баранов,  Т.А. 

Ладыженская) -  М.: Просвещение, 2010 

Русский язык. 7 кл .: учебник для 

ООУ/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов , 

Л.А.Тростенцова. – М.: Просвещение, 

2012 

170 ч / 5 ч в неделю базовый 

8 Русский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» составлена на основе 

компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

Русский язык. 8 кл .: учебник для 

ООУ/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов , 

Л.А.Тростенцова. – М.: Просвещение, 

2012 

102 ч / 3 ч в неделю базовый 



общего образования и программы «Русский 

язык. 5-9 кл.» (авт. М.Т.Баранов, 

 Т.А. Ладыженская) -  М.: Просвещение, 

2010 

9 Русский язык Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» составлена на основе 

компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования и программы по 

русскому языку для 5-11 классов ОУ к УМК 

В.В.Бабайцевой  (авторы В.В.Бабайцева и 

др.// сост.Е.И.Харитонова. - 2-е изд. – М.: 

Дрофа, 2009 

 

Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учебник 

для ООУ/ В.В.Бабайцева , 

Л.Д.Чеснокова . – М.: Дрофа, 2009                                         

Русский язык. Практика.9 кл.: учебник 

для ООУ/  Г.К.Лидман-Орлова, 

С.Н.Пименова и др.; под ред. 

Г.К.Лидман-Орловой. -  М.: Дрофа, 

2011             Русская речь: Учебн. 

пособие по развитию связной речи для  

5-7 кл. ООУ/  А.Е.Никитина; под ред. 

В.В.Бабайцевой.  – М.: Дрофа, 1995 

 

102 ч / 3 ч в неделю базовый 

 


