
Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 204 ч (6 часа в неделю) 

УМК Учебник русского языка   для 6 класса  общеобразовательных 

учреждений под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой идр. (М.: Просвещение. -2013г.) 

Рабочая тетрадь по русскому языку ч.1,2 к учебнику 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 

Тесты  по русскому языку Е.М.Сергеева к учебнику 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой идр. 

 

Составители Юдина Светлана Вячеславовна 

Цель курса  формирование у учащихся знаково-символического и 

логического мышления на базе основных положений науки о 

языке; представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции 

(социокультурная цель). 

 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 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 1+3РР 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 13+1РР 

ТЕКСТ 8+2РР 

Лексика. Культура речи (10 +4РР) 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 3 Ч 

Словообразование. Орфография. Культура речи (23 +7РР) 

Морфология. Орфография. Культура речи 

  Имя существительное (19 +4РР) 

Имя прилагательное (20 +5РР) 

Имя числительное (14+2РР) 

Местоимение (21+4РР) 

Глагол (23+5РР) 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (10+2РР)  

 

 

Название курса Литература 

Класс 6 

Количество часов 102 ч (3 часов в неделю) 

УМК  Учебник для 6 класса  общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.Я.коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.Забарский) (М.: Просвещение, 

2013.)  

Рабочая тетрадь по литературе для 6 класса под ред. 

Р.Г.Ахмадулиной в 1,2 ч.Москва «Просвещение» 

 

Составители Юдина Светлана Вячеславовна 

Цель курса  воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 



отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять 

в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским языком. 

 

Структура курса 
Введение. (2ч.) 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. (2ч.) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. (55ч.) 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА.(28ч.) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА(11 ч.) 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

УМК Программа основного общего образования по русскому языку 5-9 

классы к учебнику для 7 класса  общеобразовательных учреждений 

под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой 

идр. (М.: Просвещение. -2013г.) 

и учебника  под редакцией Н.М.Шанского . Авторы: 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой идр. (М.: 

Просвещение. -2015г.) 

Тесты по русскому языку к учебнику МТ.Баранова и др. «Русский 

язык. 7 класс» «Экзамен» Москва 2016г. 

Составители Юдина Светлана Вячеславовна 

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, созна-

тельно 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 Введение. Русский язык как развивающееся явление -1 
Повторение изученного в V-VI классах - 9 

Тексты и стили - 2 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие - 28 

Деепричастие - 10 

Наречие - 28 

Категория состояния - 5 

Служебные части речи - 1 

Предлог - 10 

Союз -13 

Частица - 16 

Междометие - 2 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах- 11 

 

Название курса Литература 

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

УМК Учебник по литературе для 7 класса  общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я.коровиной (авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.Забарский)  

Рабочая тетрадь к учебнику под ред.  В.Я.Коровиной, В.И. Коровина 

(М.: Просвещение, 2015.) в 1,2 ч. 

Рабочая тетрадь по литературе под ред. Р.Г.Ахмадулиной 1,2 

ч.Москва «Просвещение» 2015г. 

Составители Юдина Светлана Вячеславовна 

Цель курса  формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным 



самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых  для успешной социализации и самореализации 

личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства  с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта работы с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

 

Структура курса ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (7 ч) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2ч) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (26 ч) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч) 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 9 

Количество часов 66 ч (1 час в неделю) 

УМК Учебник «Русский язык»: для 9 класса общеобразовательных 

учреждений /  Авторы:С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков Л.Ю.Максимов,  

Л.А.Чешко– М.: Просвещение, 2008. 

Составители Юдина Светлана Вячеславовна 



Цель курса  совершенствование речевой и мыслительной 

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, 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; 

  воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви 

к русскому языку. 

 

Структура курса Международное значение русского языка (1 ч) 

Понятие о литературном языка(2 ч.) 

Основные требования подготовки(1 ч.) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (8ч.) 

Сложносочиненные предложения (8ч)  

Сложноподчиненные предложения (24ч.) 

Бессоюзные сложные предложения (6 ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи (7 ч.) 



Способы передачи чужой речи(3 ч.) 

Цитаты(3ч.) 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре речи (5 ч.) 

 

Название курса Литература 

Класс 9 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

УМК Программы по литературе для 5-11 классов под ред. Коровиной В.Я. 

- М., «Просвещение», 2010г. 

Учебник «Литература» 9 класс для общеобразовательных классов   в 

двух частях под редакцией В.Я.Коровиной. Москва «Просвещение» 

2011 г. 

Составители Юдина Светлана Вячеславовна 

Цель курса воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, 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; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

освоение текстовхудожественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Структура курса Введение 1ч. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -3ч. 

Русская литература ХVIII века -10ч. 

Из русской литературы I половины ХIХ века -3ч. 

Литература 19 века.  -   50ч. 

Русская литература ХХ века. Проза - 9ч.  



Русская литература ХХ века.- 13 

Русская литература 60-90 годов- 10 

 

 


