
 

Название курса Русский язык 

Класс 5 

Количество часов 175 

Составители Кахановская  Вера Николаевна 

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, 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; 

формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки 

зрения нормированности, соответствия ситуации общения; формировать 

умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 

Структура курса Введение. Язык - важнейшее средство общения-2 

Повторение изученного в начальных классах-17  

Синтаксис и пунктуация- 24 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография-6 

Лексика-6 

Морфемика. Орфография-18 

Морфология. Орфография-69 

Повторение изученного-8 

Плановых часов на развитие речи учащихся- 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов  210 ч. 

Составители Новикова Светлана Федоровна 

Цель курса • Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального 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, их речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому са-

мосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей. 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Структура курса Русский язык — один из богатейших языков мира.2ч 

Повторение изученного в 5 классе.12ч 

Грамматика1ч 

МОРФОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ18-20ч 

ГЛАГОЛ.27ч 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ25 ч 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ14ч 

НАРЕЧИЕ19ч 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ4ч 

МЕСТОИМЕНИЕ16ч 

ПОВТОРЕНИЕ10ч 

РР 

 

 



 

Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 140 ч. 

Составители Кахановская  Вера Николаевна 

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, потребности к речевому самосовершенствованию; 

•  освоение знаний о русском языке, его устройстве; об 

особенностях функционирования русского языка в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования 

и развразвития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языко-вой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

 

Структура курса Русский язык как развивающееся явление - 1 ч. 

Повторение пройденного в 5-6 классах – 9 ч. 

Морфология. орфография. Культура речи: 

-причастие – 31 ч. 

-деепричастие – 9 ч. 

-предлог – 10 ч. 

-союз – 8 ч. 

-частица -16 ч. 

-междометия. Звукоподражательные слова – 4ч. 

-систематизация и повторение изученного в 7 классе – 14ч. 

Рр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 105 

Составители Новикова Светлана Федоровна 

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, 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 

 

Введение-1                     

I. Повторение и углубление изученного в 5-7-м классах -7 

II. Синтаксис. Пунктуация. Простое предложение- 53.  

III.Повторение изученного в 8 классе- 3 

Плановых часов на развитие речи учащихся- 23 

Итоговое занятие-1 

 

Название курса Русский язык 

Класс 9 

Количество часов 102ч 

Составитель 

 

Новикова Светлана Федоровна 

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, 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; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; формирование 

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 языка 1ч 

 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 9ч 

 

3.Синтаксис и пунктуация  63ч 

 

4.Общие сведения о языке 5ч  

 

5. Повторение 24ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 70 ч 

Составители Кахановская  Вера Николаевна 

Цель урока  Закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по 

фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 

правописанию; 

 Совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся; 

 Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, 

совершенствуя в то же время навыки конструирования 

текстов; 

 Дать общие сведения о языке в соответствие с 

«Обязательным минимумом содержания среднего 

образования» 

 Обеспечить дальнейшее овладение функциональными 

стилями речи с одновременным расширением знаний 

учащихся о стилях, их признаках, правилах их 

использования; 

 Обеспечить практическое использование лингвистических 

знаний и умений на уроках литературы, полноценное 

восприятие учащимися содержания литературного 

произведения через его художественно-языковую форму; 

 Способствовать развитию речи и мышления учащихся  на 

межпредметной основе  

 

Структура курса 1. Слово о русском языке 1ч 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 9ч 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 4ч 

4. Орфография7ч 

5. Морфемика и словообразование 22 

6. Морфология и орфография 20ч 

7. Повторение 9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Русский язык 

Класс 11 

Количество часов 70ч 

Составители Кахановская  Вера Николаевна 

Цель курса  воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной 

знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и 

ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Структура курса 1. Повторение и обобщение пройденного в 10 классе - 7ч 

2.Основные принципы русской пунктуации  - 1ч 

3.Словосочетание -3ч 

Синтаксис и пунктуация56ч 

6.Культура речи  -3ч 

 


