
Название курса Русский язык 

Класс  7 

Количество часов  136 

Составитель  Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цели курса: -воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,  

-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. 

УМК, Программа  • Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово — учебник, 2013. 64 с. (ФГОС. 

Инновационная школа); 

• УМК по русскому языку под редакцией Е.А. Быстровой. 

 

Название курса Русский язык 

Класс  6 

Количество часов  204 

Составитель  Сухопарова Елена Геннадьевна 



Цели 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; 

-дальнейшее 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; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

УМК, Программа  • Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово — учебник, 2013. 64 с. (ФГОС. 

Инновационная школа); 

• УМК по русскому языку под редакцией Е.А. Быстровой. 

 

Название курса Русский язык 

Класс  5 

Количество часов  204 

Составитель  Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цели курса: -воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык; 



-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,  

-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. 

УМК, Программа  Рабочая  программа по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2021.  

1) Русский язык. Под ред.Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5 класс.- М.: 

Просвещение, 2021.  

2) Г.А. Богданова  Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4) Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Литература 

Класс  5 

Количество часов  102 

Составитель  Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цели курса: - формирование духовно развитой личности , обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности, 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение, 

анализ, 

-поэтапное формирование умений читать, анализировать и интерпретировать художественный текст, 

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности. 

УМК, Программа  Авторская программа по литературе В.Я.Коровиной идр. (М.: «Просвещение»,2014) к учебнику В. Я. 

Коровиной и др. (М., Просвещение, 2014). 

УМК под ред. В.Я.Коровиной: Литература.5 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ 

В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.:Просвещение, 2021 

 

 

 

Название курса Литература 

Класс  6 



Количество часов  102 

Составитель  Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цели курса: - создание условия для формирования, сохранения, укрепления и развития духовно-нравственных 

качеств личности ребёнка; развитие речи обучающихся. 

- овладение навыком видеть в художественном произведении сюжет и композицию; понимать, какими 

способами литература представляет мир (эпос, лирика и драма); учить анализировать произведения. 

-  формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 — воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 — создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.  

 

УМК, Программа  Программа курса «Литература». 5-9 классы/авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. 

Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях./авт-сост. Г.С. 

Меркин, - М.,2018 

 

Название курса Литература 

Класс  7 

Количество часов  68 

Составитель  Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цели курса: - создание условия для формирования, сохранения, укрепления и развития духовно-нравственных 

качеств личности ребёнка; развитие речи обучающихся. 

- овладение навыком видеть в художественном произведении сюжет и композицию; понимать, какими 

способами литература представляет мир (эпос, лирика и драма); учить анализировать произведения. 

-  формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 



 — воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 — создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.  

 

УМК, Программа  Программа курса «Литература». 5-9 классы/авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. 

Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях./авт-сост. Г.С. 

Меркин, - М.,2018 

  

Название курса Литература 

Класс  8 

Количество часов  68 

Составитель  Сухопарова Елена Геннадьевна 

Цели курса: - создание условия для наблюдения над коммуникативно-прагматической направленностью 

произведения, обнаруживающейся в системе отношений автор-читатель. 

-  формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, 

инициативном чтении; 

 - воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина; 

 - создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.  

 

УМК, Программа  Программа курса «Литература». 5-9 классы/авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. 

Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях./авт-сост. Г.С. 

Меркин, - М.,2018 

 


