Название курса:

Русский язык

Класс:

5

Количество часов: 204 часа (6 часов в неделю)
Составители:

Казакова Е.А., Субакова О.А.

Цель курса:
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков учащихся.
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
-формирование умений опознавать и классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения.
Структура курса:
1. Язык – важнейшее средство общения.
2. Повторение пройденного в 1-4 классах.
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.
5. Лексика. Культура речи.
6. Морфемика. Орфография. Культура речи
7. Морфология. Орфография. Культура речи.
8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе.

Название курса:

Русский язык

Класс:

6

Количество часов: 204 часа (6 часов в неделю)
Составители:

Казакова Е.А., Кандраева Л.Я.

Цель курса:
-воспитание любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к
духовой ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков учащихся
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных

сферах

литературного языка

и

ситуациях

общения;

основных

нормах

русского

речевого этикета; обогащение словарного запаса и

расширение круга используемых грамматических средств;
-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Структура курса:
1. Повторение пройденного в 5 классе.
2. Лексикология и фразеология.
3. Словообразование.
4. Морфология.
5. Повторение и систематизация изученного в 6 классе.

Название курса:

Русский язык

Класс:

7

Количество часов: 136 часов (4 часа в неделю)
Составители: Кандраева Л.Я., Субакова О.А.
Цель курса:
-воспитание любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к
духовой ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков учащихся
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка 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
Структура курса:
1. Повторение пройденного в 5 -6 классах.
2. Морфология. Орфография. Культура речи.
3. Служебные части речи. Культура речи.
4. Повторение и систематизация изученного в 7 классе.

Название курса:
Класс:

Русский язык
8

Количество часов: 102 часа (3 часа в неделю)
Составители:

Олищук Р.М.

Цель курса:
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков учащихся
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; 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;
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Структура курса:
1. Повторение пройденного в 5 -7 классах.
2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
-Словосочетание
-Простое предложение
-Двусоставные предложения
-Односоставные предложения
-Простое осложнённое предложение
-Слова, грамматически не связанные с членами предложения
3. Повторение и систематизация изученного в 8 классе.

Название курса:

Русский язык

Класс:

9

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Селиванова т.А.

Цель курса:
-воспитание любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к
духовой ценности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; 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
Структура курса:
1. Повторение пройденного в 5 -8 классах.
2. Сложное предложение. Культура речи.
-Сложносочиненные предложения.
-Сложноподчиненные предложения.
-Бессоюзные сложные предложения.
- Сложные предложения с различными видами связи
3. Повторение и систематизация изученного в 9 классе.

Название курса:

Литература

Класс:

5

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Казакова Е.А., Субакова О.А.

Цель курса:
-воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания,
чувства

патриотизма,

любви

и

уважения

к

литературе

и

ценностям

отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, творческого
воображения, формирование начальных представлений о специфике литературы
в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений.
Структура курса:
1. Введение.
2. Устное народное творчество.
3. Древнерусская литература.
4. Русская литература 18 века.
5. Русская литература 19 века.
6. Русская литература 20 века.
7. Зарубежная литература.

Название курса:

Литература

Класс:

6

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Казакова Е.А., Кандраева Л.Я.

Цель курса:
-воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания,
чувства

патриотизма,

любви

и

уважения

к

литературе

и

ценностям

отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции;
-

освоение текстов

содержания,

художественных

основных

произведений в единстве

историко-литературных

сведений

и

формы

и

теоретико-

литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Структура курса:
1. Введение.
2. Устное народное творчество.
3. Древнерусская литература.
4. Русская литература 19 века.
5. Русская литература 20 века.
6. Зарубежная литература.

Название курса:

Литература

Класс:

7

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Субакова О.А., Кандраева Л.Я.

Цель курса:
-воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания,
чувства

патриотизма,

любви

и

уважения

к

литературе

и

ценностям

отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции;
-

освоение текстов

содержания,

художественных

основных

произведений в единстве

историко-литературных

сведений

и

формы

и

теоретико-

литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Структура курса:
1.Введение.
2.Устное народное творчество.
3.Древнерусская литература.
4.Русская литература 18 века.
5.Русская литература 19 века.
6.Русская литература 20 века.
7.Литература народов России.
8.Зарубежная литература.

Название курса

Литература

Класс

8

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Олищук Р.М.

Цель курса:
-воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания,
чувства

патриотизма,

любви

и

уважения

к

литературе

и

ценностям

отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции;
-

освоение текстов

содержания,

художественных

основных

произведений в единстве

историко-литературных

сведений

и

формы

и

теоретико-

литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Структура курса:
1.Введение.
2.Русский фольклор.
3.Древнерусская литература.
4.Русская литература 18 века.
5.Русская литература 19 века.
6.Русская литература 20 века.
7.Зарубежная литература.

Название курса:

Литература

Класс:

9

Количество часов: 102 (3 часа в неделю)
Составители:

Селиванова Т.А.

Цель курса:
-воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания,
чувства

патриотизма,

любви

и

уважения

к

литературе

и

ценностям

отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции;
-

освоение текстов

содержания,

художественных

основных

произведений в единстве

историко-литературных

сведений

и

формы

и

теоретико-

литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Структура курса:
1.Литература как искусство слова.
2.Древнерусская литература.
3.Русская литература 18 века.
4.Русская литература 19 века.
5.Русская литература 20 века.
6.Зарубежная литература.

