
Класс Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

Программа по 

русскому языку  

5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

Е.А. Шмелёвой.  

Автор Л.О. Савчук. 

2019, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по русскому языку 5-9 классы 

общеобразовательных организаций под ред. Е.А. Шмелёвой (автор Л.О. Савчук), 

углубленное изучение с использованием УМК: Учебник "Русский язык" под редакцией 

А.Д. Шмелёва в двух частях. Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович. 

Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелёва. Аудиоприложение к учебнику русского языка.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения русскому языку является воспитание уважения к русскому языку, 

сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации – контрольный диктант. 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

Примерная рабочая  

программа по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык» для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы основного 

общего образования.  

2020, 

«Просвещение», 

«Учебная 

литература» 

Данная программа составлена на основе Примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.) 

Программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования, осуществляя преемственность с уровнем начального 

образования. Курс русского родного языка опирается на содержание основного курса 

русского языка. Основное отличие дополнительного курса заключается в его 

практико-ориентированном характере, который выражается: в особом внимании к 

реализации знаний учащихся в речевой деятельности; в расширении сведений, 

способствующих осмыслению языковой практики; 

в разнообразном культурно-историческом материале, посвящённом языковым и 

речевым аспектам; в повышенном внимании к заданиям творческим и проектным, 

позволяющим актуализировать знания учащихся в их речевой деятельности. 

Курс русского родного языка выстраивается с учётом коммуникативно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле 

которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается 



сознательным освоением языковой системы, основанным на современных 

представлениях о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения является развитие у обучающихся языковой и лингвистической 

компетенции, которые предполагают овладение необходимыми знаниями о  родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров, понимание родного языка как формы 

выражения национальной культуры. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации – тест. 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

6 «Д» 

Программа по 

русскому языку  

5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

Е.А. Шмелёвой. 

Автор Л.О. Савчук. 

2017, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по русскому языку 5-9 классы 

общеобразовательных организаций под ред. Е.А. Шмелёвой (автор Л.О. Савчук), 

углубленное изучение с использованием УМК: Учебник "Русский язык" под редакцией 

А.Д. Шмелёва в двух частях. Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович. 

Л.О. Савчук, Е.Я. Шмелёва. Аудиоприложение к учебнику русского языка.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения русскому языку является воспитание уважения к русскому языку, 

сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации – контрольный диктант. 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

6 «Д» 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык» для 

образовательных 

2020, 

«Просвещение», 

«Учебная 

литература» 

Данная программа составлена на основе Примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования. (http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.) 

Программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 



организаций, 

реализующих 

программы основного 

общего образования.  

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования, осуществляя преемственность с уровнем начального 

образования. Курс русского родного языка опирается на содержание основного курса 

русского языка. Основное отличие дополнительного курса заключается в его 

практико-ориентированном характере, который выражается: в особом внимании к 

реализации знаний учащихся в речевой деятельности; в расширении сведений, 

способствующих осмыслению языковой практики; 

в разнообразном культурно-историческом материале, посвящённом языковым и 

речевым аспектам; в повышенном внимании к заданиям творческим и проектным, 

позволяющим актуализировать знания учащихся в их речевой деятельности. 

Курс русского родного языка выстраивается с учётом коммуникативно-

деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле 

которых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается 

сознательным освоением языковой системы, основанным на современных 

представлениях о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения является развитие у обучающихся языковой и лингвистической 

компетенции, которые предполагают овладение необходимыми знаниями о  родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров, понимание родного языка как формы 

выражения национальной культуры. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации – тест. 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

Программа по 

русскому языку  

5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

Е.А. Шмелёвой. 

Автор Л.О. Савчук. 

2016, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по русскому языку 5-9 классы 

общеобразовательных организаций под ред. Е.А. Шмелёвой (автор Л.О. Савчук), 

углубленное изучение с использованием УМК: Учебник "Русский язык" под редакцией 

А.Д. Шмелёва. Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович. Л.О. Савчук, 

Е.Я. Шмелёва. Аудиоприложение к учебнику русского языка.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения русскому языку является воспитание уважения к русскому языку, 



сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации– контрольный диктант. 

8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Программа по 

русскому языку  

5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

Е.А. Шмелёвой. 

Автор Л.О. Савчук. 

2015, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по русскому языку 5-9 классы 

общеобразовательных организаций под ред. Е.А. Шмелёвой (автор Л.О. Савчук), 

углубленное изучение с использованием УМК: Учебник "Русский язык" под редакцией 

А.Д. Шмелёва. Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович. Л.О. Савчук, 

Е.Я.Шмелёва. Аудиоприложение к учебнику русского языка.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения русскому языку является воспитание уважения к русскому языку, 

сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации – сжатое изложение. 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Д» 

Программа по 

русскому языку  

5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

Е.А. Шмелёвой. 

Автор Л.О. Савчук. 

2015, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по русскому языку 5-9 классы 

общеобразовательных организаций под ред. Е.А. Шмелёвой (автор Л.О. Савчук), 

углубленное изучение с использованием УМК: Учебник "Русский язык" под редакцией 

А.Д. Шмелёва. Авторы: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович. Л.О. Савчук, 

Е.Я. Шмелёва. Аудиоприложение к учебнику русского языка.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102  часа (3 часа  в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения русскому языку является воспитание уважения к русскому языку, 

сознательного отношения к нему как к явлению культуры; осмысление  родного  языка 

как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно - деятельностного подхода в соответствии с 



ФГОС. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа в формате ОГЭ. 

ЛИТЕРАТУРА, РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

Программа по 

литературе 5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред.   

В.Я. Коровиной. 

Авторы:  

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлёв,  

В.И. Коровин,  

Н.В. Беляева 

2020, 

«Просвещение» 

Данная программа составлена на основании программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций под ред. В.Я. Коровиной. Авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Н.В. Беляева с использованием УМК: Литература: 

учебник для обучающихся общеобразовательных организаций: в 2 ч.  

Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения литературе является воспитание у обучающихся любви и привычки 

к чтению, приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать 

явления художественной литературы и на этой основе формирование духовно-

нравственных качеств, эстетических вкусов современных читателей и потребности в 

творческом самовыражении.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. Форма промежуточной аттестации – письменный ответ на проблемный вопрос 

5 «А» 

5 «Б» 

5 «В» 

5 «Г» 

Сборник примерных 

программ учебных 

предметов 

национально-

регионального 

компонента 

образовательного 

стандарта 

Красноярского края/ 

под общей редакцией 

С.Ю. Андреевой. – 

Красноярск: 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

Красноярск: 

издательство 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Данная программа составлена на основе Сборника примерных программ учебных 

предметов национально-регионального компонента образовательного стандарта 

Красноярского края/ под общей редакцией С.Ю. Андреевой. – Красноярск: 

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования. 

Красноярск: издательство «Гротеск», 2007. и методических рекомендаций Краевого 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». Авт. коллектив Трухина 

С.В. и др. 

Программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования, осуществляя преемственность с уровнем начального 

образования. Курс «Родная литература» тесно связан с предметом «Литература» и 

базируется на авторской программе учебного предмета «Литература Красноярского 

края» для общеобразовательных учреждений (5-8 классы), авторы: Т.А. Хороброва, 

Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 



«Гротеск». 

Методические 

рекомендации по 

введению учебного 

предмета «Родная 

литература» на уровне 

основного общего 

образования.  

Авт. коллектив: 

Трухина С.В. и др. 

Целью обучения родной литературе воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов Красноярского края. 

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно – деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – тест. 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

6 «Д» 

Программа по 

литературе 5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред.  

Б.А. Ланина.  

Авторы:  

Б.А. Ланин,  

Л.Ю. Устинова 

2014, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова с использованием УМК: Литература: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения литературе является воспитание у обучающихся любви и привычки 

к чтению, приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать 

явления художественной литературы и на этой основе формирование духовно-

нравственных качеств, эстетических вкусов современных читателей и потребности в 

творческом самовыражении.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации – письменный ответ на проблемный 

вопрос 

6 «А» 

6 «Б» 

6 «В» 

6 «Г» 

6 «Д» 

Сборник примерных 

программ учебных 

предметов 

национально-

регионального 

компонента 

образовательного 

стандарта 

Красноярского края/ 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная программа составлена на основе Сборника примерных программ учебных 

предметов национально-регионального компонента образовательного стандарта 

Красноярского края/ под общей редакцией С.Ю. Андреевой. – Красноярск: 

Красноярский краевой институт повышения квалификации работников образования. 

Красноярск: издательство «Гротеск», 2007. и методических рекомендаций Краевого 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». Авт. коллектив Трухина 

С.В. и др. 



под общей редакцией 

С.Ю. Андреевой. – 

Красноярск: 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования. 

Красноярск: 

издательство 

«Гротеск». 

Методические 

рекомендации по 

введению учебного 

предмета «Родная 

литература»  на уровне 

основного общего 

образования.  

Авт. коллектив: 

Трухина С.В. и др. 

2019 Программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного 

общего образования, осуществляя преемственность с уровнем начального 

образования.  Курс «Родная литература» тесно связан с предметом «Литература» и 

базируется на авторской программе учебного предмета «Литература Красноярского 

края» для общеобразовательных учреждений (5-8 классы), авторы: Т.А. Хороброва, 

Е.М. Гардер, Н.В. Лебедева, М.З. Федюнина, 2006 г. 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения родной литературе воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к творчеству писателей и поэтов Красноярского края. 

7 «А» 

7 «Б» 

7 «В» 

7 «Г» 

Программа по 

литературе 5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред.  

Б.А. Ланина.  

Авторы:  

Б.А. Ланин,  

Л.Ю. Устинова 

2014, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова с использованием УМК: Литература: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения литературе является воспитание у обучающихся любви и привычки 

к чтению, приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать 

явления художественной литературы и на этой основе формирование духовно-

нравственных качеств, эстетических вкусов современных читателей и потребности в 

творческом самовыражении.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – письменный ответ на проблемный вопрос. 



8 «А» 

8 «Б» 

8 «В» 

8 «Г» 

Программа по 

литературе 5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред.  

Б.А. Ланина.  

Авторы:  

Б.А. Ланин,  

Л.Ю. Устинова 

2014, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова с использованием УМК: Литература: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения литературе является воспитание у обучающихся любви и привычки 

к чтению, приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать 

явления художественной литературы и на этой основе формирование духовно-

нравственных качеств, эстетических вкусов современных читателей и потребности в 

творческом самовыражении.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной  аттестации – письменный ответ на проблемный вопрос 

9 «А» 

9 «Б» 

9 «В» 

9 «Г» 

9 «Д» 

Программа по 

литературе 5-9 классы 

общеобразовательных 

организаций под ред.  

Б.А. Ланина.  

Авторы:  

Б.А. Ланин,  

Л.Ю. Устинова 

2014, 

«Вентана-Граф» 

Данная программа составлена на основании программы по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова с использованием УМК: Литература: учебник для обучающихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. под ред. Б.А. Ланина. Авторы: Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова.  

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год программа 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Целью обучения литературе является воспитание у обучающихся любви и привычки 

к чтению, приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать 

явления художественной литературы и на этой основе формирование духовно-

нравственных качеств, эстетических вкусов современных читателей и потребности в 

творческом самовыражении.  

В программе отражено использование педагогических технологий, приёмов и техник, 

обеспечивающих реализацию системно-деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной  аттестации – письменный ответ на проблемный вопрос 
 


