
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название курса Русский язык  

(Рабочая программа по русскому языку к учебнику 

Ладыженской Т.А, Тростенцовой Л.А. и др. Русский язык 5 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2012.) 

Класс 5 

Количество часов 170   (5ч. в неделю) 

Составитель Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цель курса Воспитание гражданственности и патриотизма , любви к русскому 

языку; развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; освоение знаний о русском языке; 

формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты; применение полученных 

знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 204  (6 ч. в неделю) 

Составитель Вешнякова Ольга Альбертовна 

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 к 

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, потребности в речевом самосовершенствовании, а 

также важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

*освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие, 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 самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 170   (5ч. в неделю) 

Составитель Вешнякова Ольга Альбертовна 

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 к 

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, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях 

её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, 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. 

Название курса Русский язык  

(учебник Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 8 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012) 

Класс 8 

Количество часов 170   (5 ч. в неделю) 

Составитель Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цель курса Воспитание гражданственности и патриотизма; 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, 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; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Название курса Русский язык  

(Рабочая программа по русскому языку к учебнику Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык 9 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010.) 

Класс 9 

Количество часов 68  (2ч. в неделю) 

Составитель Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цель курса Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 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; освоению знаний о русском языке, его 

устройстве и функционированию 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; 

умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать 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 к русскому 

языку. 

  

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 34  (1 ч. в неделю) 

Составитель Вешнякова Ольга Альбертовна 

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; 

* 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Название курса Русский язык 

        Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена 

на основе авторской программы для 10-11 кл.: Н. Г. Гольцова. 

«Русский язык». 10-11 кл. – М., «Русское слово», 2010. 
 

Класс 11 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составитель Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цель курса  повторение, обобщение и систематизация ранее полученных 

знаний; 

 углубление знаний по русскому языку, полученных в основной 

школе; 

 расширение знаний о языке, проникновение в его ткань, 

структуру, законы. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Название курса Рабочая программа по элективному курсу 

«Лингвистический анализ художественного текста при 

подготовке к ОГЭ по русскому языку» 

Класс 9 

Количество часов 17  (1ч в две недели) 

Составитель Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цель курса Обеспечение подготовки учащихся к прохождению итоговой 

аттестации; 

научить  приёмам работы с текстом: внимательному чтению 

текста, умению анализировать его содержание и 

лингвистические компоненты, структурировать информацию, 

интерпретировать чужой и создавать собственный текст, 

аргументировать; умению опознавать средства выразительности 

речи и определять их функции в тексте;  повторение и 

закрепление орфографических и пунктуационных навыков 

учащихся; углубление имеющихся знаний и отработка навыков 

построения связной речи. 

 

Название курса Элективный предмет «Эссе и сочинение – рассуждение как 

жанр школьного сочинения и задание повышенной 

сложности на ЕГЭ» 

Класс 11 

Количество часов 34 

Составитель Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цель курса -гуманитарное развитие школьника 

-развитие творческих способностей личности 

-овладение свободной письменной речью 

-подготовка к написанию итогового сочинения и сдаче ЕГЭ по 

русскому языку 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




