
Название курса Русский язык 

Класс 1 

Количество часов 165 ч (5 часов в неделю) 

Составители Артюхова Н.И. 

Цель курса формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса Подготовительный период 16 

Букварный период 80 

Послебукварный период 15 

Основной курс 50 

 

Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Гридасова В.В. 

Цель курса формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса Наша речь 3 

Текст (часть часов ещё включена в другие темы) 4 

Предложение  12 

Слова, слова, слова... 18 

Звуки и буквы  59 

Части речи 58 

Повторение 16 

 

Название курса Русский язык 

Класс 3 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Артюхова Н.И. 

Цель курса Создание условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; 

обеспечение их эмоционального благополучия, для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка, для развития 

ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой; 

обучение навыкам общения и сотрудничества через побуждение и 

поддержку детских инициатив в разных видах деятельности; 

поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе; 

расширение опыта самостоятельного выбора; 

формирование желания учиться, постоянно расширяя границы своих 



возможностей; 

создание у школьников мотивации к изучению языка; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать вою речь. 

Структура курса 1. Язык и речь – 2 ч 

2. Текст. Предложение. Словосочетание — 14 ч 

3. Слово в языке и речи – 18 ч. 

4. Состав слова — 21 ч 

5. Правописание частей слова – 37 ч 

6. Имя существительное – 30 ч 

7. Имя прилагательное -19 ч 

8. Местоимение – 5 ч 

9. Глагол – 17 ч 

10. Повторение изученного за год – 10 ч 

 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Артюхова Н.И. 

Цель курса          познавательная цель предполагает ознакомление 

учащих с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

   логического мышления учащихся; 

        социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   -

 включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Структура курса Повторение 13 

Предложение  9 

Слово в языке и речи 18 

Имя существительное 40 

Имя прилагательное 31 

Местоимение  9 

Глагол 32 

Повторение 18 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс 5 

Количество часов 175 ч (5 часов в неделю) 

Составители Евтихова Жанна Михайловна 

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; 

• освоениезнаний 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; 

• формированиеуменийопознавать, 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. 

• формирование у учащихся представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира; знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная 

цель); 
• формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

•  развитие у учащихся интереса к родному языку, осознания его как части 

русской национальной культуры;  

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

• формирование у учащихся чувства языка;  

• воспитание потребности  совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать её правильной, точной, богатой;  

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, 

речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном 

языке. 

 

Структура курса Тематический план 

Разделы курса Кол-во 

часов 

Язык и речь 12 

Текст 17 

Система языка 73 

Фонетика и графика  10 

Морфемика и словообразование 12 

Лексика 10 

Синтаксис 12 



Морфология 32 

Правописание 34 

Язык и культура. Культура речи 8 

Повторение 17 

Резервные часы 8 

Всего 175 
 

 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество часов 210 ч. (6 часов в неделю) 

Составители Евтихова Жанна Михайловна 

Цель курса – формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции 

(социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся интереса к родному языку, осознания его 

как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

3) формирование у учащихся чувства языка;  

4) воспитание потребности  совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-

языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых 

для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и 

писать на родном языке. 

 

Структура курса 1. Введение                                                                                2 

2. Слово в языке и речи (повторение и углубление изученного  

в 5-м классе)                                                                                45 

3. Слова со значением «количество предметов» . 

           Количественное  числительное в языке и речи           19 

4. Слова со значением «признак предмета» 

           Имя прилагательное в языке и речи                            30 

5. Порядковые числительные в языке и речи                      28 

6. Слова со значением «признак предмета по действию».   

           Причастие.                                                                      68  

7. Повторение изученного в 6 классе.                                  14 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 136 ч. (4 часа в неделю) 

Составители Евтихова Маргарита Михайловна 

Цель курса Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 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;  

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Структура курса 1. Русский язык как развивающееся явление  

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах  

3. Морфология и орфография. Культура речи: Причастие. 

Деепричастие. Наречие. Категория состояния.  

4. Служебные части речи: Предлог. Союз. Частица.  

5. Междометие.  

6. 6. Повторение изученного материала в 5-7 классах 

 

 

 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 105 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Евтихова Маргарита Михайловна 

Цель курса Иметь представление 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. 

Структура курса Введение                                                                                   1                     

I. Повторение и углубление изученного в 5-7-м классах     24. Из них: 

    1.Фонетика                                                                                  2 

    2.Орфоэпия                                                                                 1 

    3. Графика                                                                                   1 

    4. Орфография                                                                            9 

    5. Лексика. Фразеология                                                            4 

    6. Этимология                                                                             3 

    7. Морфемика. Словообразование                                            1 

   8. Морфология                                                                             3 

II. Синтаксис. Пунктуация. Простое предложение             53. Из них: 

1. Словосочетание и предложение                                        9 

2. Двусоставные предложения. Виды сказуемых.                20 

Второстепенные члены предложения 

3. Односоставные предложения                                                     6 

5. Полные и неполные предложения                                              1 

6. Осложненные предложения                                                        17 

III.Повторение изученного в 8 классе                                    6 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 9  

Количество часов 102 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Евтихова Жанна Михайловна 

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                                                                                               2 
Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного в 8-м классе  14 
Сложное предложение. Сложносочинённые и 

 сложноподчинённые предложения.                                                41 

Бессоюзное сложное предложение                                                   8 
Сложные предложения с разными видами связи                               7 
Повторение и систематизация изученного в 5-9-м классах              11 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Евтихова Маргарита Михайловна 

Цель курса повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа 

охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное 

внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже 

осмыслить взаимосвязь между различными разделами науки о языке 

и представить русский язык как систему. Система расположения 

материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. 

направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания 

курса «Русский язык». В соответствии с современными 

требованиями коммуникативной направленности в обучении 

русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных 

жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. 

Структура курса 

1.Введение  

2.Лексика. Фразеология. Лексикография  

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия  

4. Морфемика и словообразование  

5.Морфология и орфография 

 


