Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
5
170 (5 часов в неделю)
Езофатова Елена Викторовна

УМК

Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений/ Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.
Тростенцова и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
7
136 (4 часа в неделю)
Езофатова Елена Викторовна
 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.

УМК

Русский язык: Учебник для 7 кл. общеобр.учреждений /

-Формирование
у
обучающихся
знаковосимволического и логического мышленья на базе основных
положений науки о языке; представления о языке как
составляющей
целостной
научной
картины
мира
(познавательная цель).
-Формирование коммуникативной компетенции (
социокультурная цель).

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

УМК

Русский язык
9
68 ( 2 часа в неделю)
Езофатова Елена Викторовна

совершенствование речемыслительной деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским языком в разных сферах и
ситуациях.
- обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию, 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 литературного языка, о русском речевом
этикете
- формирование умений опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения, уметь работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и анализировать
необходимую информацию.
- 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.
Русский язык : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/
Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина и др. –
М.: Просвещение.
М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, / - М.:
Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
5А
170 (5 часов в неделю)
Пестова Юлия Германовна
 формирование у обучающихся знаково-символического и
логического мышленья на базе основных положений науки о
языке; представления о языке как составляющей целостной
научной картины мира (познавательная цель).
 формирование
коммуникативной
компетенции
(социокультурная цель).

УМК

Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/
Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – 3-е изд. – М.:

Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
6Б
204 (6 часов в неделю)
Пестова Юлия Германовна
 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.

УМК

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с
приложением на электрон. носителе. В 2 ч./ М.Т.Баранов Т.А.
Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов

Русский язык
7
136 (4 часа в неделю)

Составители
Цель курса

Пестова Юлия Германовна
 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



УМК

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

УМК

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.

Русский язык: Учебник для 7 кл. общеобр.учреждений / М.Т. Баранов,
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, / - М.: Просвещение.

Русский язык
5
170 (5 часов в неделю)
Санникова Татьяна Анатольевна

Формирование у обучающихся знаково-символического и
логического мышленья на базе основных положений науки о
языке; представления о языке как составляющей целостной
научной картины мира (познавательная цель).

Формирование
коммуникативной
компетенции
(социокультурная цель).

Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразовательных
учреждений/ Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.
Тростенцова и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение.

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
8
102 (3 часа в неделю)
Санникова Татьяна Анатольевна

УМК

Русский язык: Учебник для 8 кл. общеобр.учреждений / М.Т.
Баранов, Т.А.Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова /
- М.: Просвещение

- воспитание гражданственности и патриотизма, 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; обогащение словарного запаса;
- формирование умений опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативного соответствия
ситуации в сфере
общения.

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
11
34 (1 час в неделю)
Санникова Татьяна Анатольевна
 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к
русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной
ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
 развитие
речевой
и
мыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом
самосовершенствовании;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения,
стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета;
 обогащение
словарного запаса и расширение круга
используемых грамматических средств;
 формирование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять
информационный
поиск,
извлекать
и
преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной
речевой практике.

УМК

Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных школ.
Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское слово.

Название курса
Класс
Количество часов
Составители
Цель курса

Русский язык
8Б
102 (3 часа в неделю)
Уварова О.В.
• 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.
Задачи:
• развитие всех видов речевой деятельности: чтение,
аудирование, говорение, письмо;
• формирование общеучебных умений и навыков:
коммуникативных, интеллектуальных, информационных,
организационных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных
умений и навыков, овладение нормами русского литературного
языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.
• обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в
устной и письменной форме.
Программа

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Русский
язык. Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы. –
М.: Просвещение, 2009.

Учебно – методический
комплект

Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова.
– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.

