
Название курса Русский язык 
Класс 5 
Количество часов 204 
Составители Киреева Т.В. 
Цель курса - 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; 

- 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; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 
о стилистических ресурсах русского языка;о русском речевом 
этикете; 

- 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. 

Структура курса 1.Язык  и  общение  (3часа.)  
2.Вспоминаем, повторяем, изучаем (20 часов) 
3.Синтаксис, пунктуация, культура речи (36 часов) 
4.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 
(18 часов) 
5.Лексика. Культура речи (10 часов)  
6.Морфемика. Орфография. Культура речи (26 часов) 
7.Имя существительное (25 часов)  
8.Имя прилагательное (16 часов)  
9.Глагол (42 часа)  
10.Повторение и систематизация изученного (8 часов) 

УМК Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др. 
«Русский язык. 5 класс» в двух частях.  Научный редактор - 
Н.М. Шанский. М. «Просвещение», 2017 

 
 
 
 



Название курса Русский язык 
Класс 6 
Количество 
часов 

204 

Составители Киреева Т.В. 
Цель курса - 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; 
- 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;  
- 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; 
- 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. 

Структура курса 1. Язык. Речь. Общение.  (3 ч) 
2. Повторение изученного в 5 классе (10 ч). 
3. Текст  (5ч) 
4. Лексика. Культура речи. (12 ч) 
5. Фразеология.  Культура речи.  (4 ч) 
6. Словообразование. Орфография. Культура речи. (30 ч) 
7. Морфология. Орфография. Культура речи.Имя 
существительное  (25 ч) 
8. Имя прилагательное (25 ч) 
9. Имя числительное (16 ч) 
10. Местоимение (25 ч) 
11. Глагол (28 ч) 
12. Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (15 
/5ч) 

УМК Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др. «Русский 
язык. 6 класс» в двух частях.  Научный редактор - Н.М. Шанский. 
М. «Просвещение», 2016 

 
 
 
 



Название курса Русский язык 
Класс 7 
Количество часов 170 
Составители Киреева Т.В. 
Цель курса - воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 
общероссийского гражданского сознания 
- обогащение активного словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка; 
- 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. 

Структура курса 1.Введение  1 (час) 
2.Повторение изученного в 5-6 классах (11 часов) 
3.Тексты и стили речи (4 часа) 
4.Причастие  (27 часов) 
5.Деепричастие (13 часов) 
6.Наречие  (24 часа) 
7.Учебно – научная речь  (2 часа) 
8.Категория состояния  (12 часов) 
9.Служебные части речи  (2 часа) 
10.Предлог  (11 часов) 
11.Союз  (14 часов) 
12.Частица (16 часов) 
13.Междометие (5 часов) 
14. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (28 
часов) 

УМК  М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. 
«Русский язык. 7 класс» в двух частях.  Научный редактор - 
Н.М. Шанский. М. «Просвещение», 2017 

 
 
 

 



Название курса Русский язык 
Класс 8 
Количество часов 136 

Составители Борзова Т.П. 
Цель курса - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку как к духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
- формирование у учащихся научно-лингвистического 
мировоззрения, вооружении их основными знаний о родном 
языке (его устройстве и функционировании), развития 
языкового и эстетического идеала, т.е., представления о 
прекрасном языке и речи;  
- вырабатывать орфоэпические, интонационные, 
орфографические и пунктуационные навыки; 
- прививать навыки выразительного чтения. 

Структура курса 1.Русский язык в современном мире (1ч) 
2.Повторение изученного в 5-7 кл. (10ч) 
3.Синтаксическая пунктуация (15ч) 
4.Двусоставное предложение (20ч) 
5.Односоствные предложения (15ч) 
6.Простое осложненное предложение(35ч) 
7.Слова, грамматически не связанные с членами 
предложения(23ч) 
8.Повторение и систематизация изученного. (резерв 5/10 ч) 

УМК «Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных 
учреждений»./ Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. – М.: 
Просвещение.. 2014 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Название курса Русский язык  
Класс 9 
Количество часов 102 
Составители Борзова Т.П. 
Цель курса - 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; 
- 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 обучающихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 
- 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; 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. 

Структура курса 

1. Международное значение русского языка1ч        
2. Повторение пройденного в 5 - 8 классах 8ч                    
3. Сложное предложение. Культура речи. Сложные 
предложения 1ч             
4. Сложносочиненные предложения 6ч.                            
Сложноподчиненные предложения 52ч.                 
5. Бессоюзные сложные предложения 13 ч.             
6. Сложные предложения с различными видами связи 7ч     
Общие сведения о языке 6ч.  
7. Итоговые контрольные работы 4ч.   
8. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 
4ч. 

УМК 
Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений»./ Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. – М.: 
Просвещение.. 2016 г. 

 
 



 
 


