
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена Энтентеевой 

Светланой Вениаминовной, учителем русского языка, в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

русскому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого 

лежит учебник Т. А. Ладыженской,  М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой . Русский язык. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.– М.: Просвещение, 2013.  

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, итого 170 уроков за год. Содержание 

программы полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

Примерной программы основного общего образования  по русскому языку для 5-9 

классов. 

Программа рассмотрена на педсовете учителей (Протокол № 1 от 31.08.2022) и 

утверждена приказом директора школы (Приказ № 66 а – ОД  от 31.08.2022) 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» для  5 классов составлена Энтентеевой 

Светланой Вениаминовной, учителем русского языка и литературы, в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по литературе. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе 

которого лежит учебник В. Я. Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина.  Литература. 

5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч.- 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015.  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. 

Содержание программы полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам Примерной программы основного общего образования  по литературе для 5-9 

классов. 

Программа рассмотрена на педсовете учителей (Протокол № 1 от 31.08.2022) и 

утверждена приказом директора школы (Приказ № 66а – ОД от 31.08.2022) 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 8 класса составлена Энтентеевой 

Светланой Вениаминовной, учителем русского языка, в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

русскому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого 

лежит учебник Т. А. Ладыженской,  М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой,  Л. Т. Григоряна. 

Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2013.  Программа рассчитана на 3 часа в неделю, итого 102 урока за год. 

Содержание программы полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам Примерной программы основного общего образования  по русскому языку для 

5-9 классов. 

Программа рассмотрена на педсовете учителей (Протокол № 1 от 31.08.2022) и 

утверждена приказом директора школы (Приказ № 66а - ОД от 31.08.22) 

 



Рабочая программа по предмету «Литература» для 8 класса составлена Энтентеевой 

Светланой Вениаминовной, учителем русского языка и литературы, в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

по литературе. Программа  ориентирована на использование УМК по литературе, в основе 

которого лежит учебник под редакцией  Коровиной В.Я. Литература. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я.Коровина. – М.: Просвещение, 2013. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, итого 68 уроков за год. Содержание программы 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников, заложенный в 

Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего образования по 

литературе для данного класса. 

Программа рассмотрена на педсовете учителей (Протокол № 1 от 31.08.2022) и 

утверждена приказом директора школы (Приказ №66а - ОД –  от 31.08.2022) 
 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 9 класса составлена Энтентеевой 

Светланой Вениаминовной, учителем русского языка и литературы, в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку. Программа  ориентирована на использование УМК, в основе которого 

лежит учебник Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на  3 часа в неделю, итого 102 урока за год. Содержание 

программы полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку  для 5-9 

классов. 

Программа рассмотрена на педсовете учителей  (Протокол № 1 от 31.08.2022) и 

утверждена приказом директора школы (Приказ № 66а - ОД от 31.08.22) 

 


