
Аннотации к рабочим программам: 

1-11 классы: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык (английский) 

4. Математика (математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа)   

5. Информатика и ИКТ 

6. История 

7. Обществознание 

8. Право 

9. География 

10. Физика 

11. Химия 

12. Биология 

13. Физическая культура 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 

15. Технология 

16. Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

 

Дисциплины,  

преподаваемые в начальной школе 
Рабочая программа учебного предмета «МАТЕМАТИКА» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: 

-формирование у учащихся основ умения учиться; 

-развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

-создание возможностей для математической подготовки каждого ребенка на высоком уровне.  

Задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познаватель-
ных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью получения нового знания, его преобразования и приме-
нения; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для полноценного функционирования в современ-
ном обществе и в частности логического, алгоритмического и эвристического мышления; 



 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учѐтом специфики начального этапа обучения математике принятие 
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как 
основ компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с 

учѐтом возрастных особенностей; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых дли повседневной жизни и для продолжения образова-
ния в средней школе; 

 создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды. 
Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по математике, индивидуальной и коллективной творческой, 

проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов обеспечивает реализацию Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования. 
Основные цели обучения ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ: 

- совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, коммуникативно-речевых умений при ра-

боте с текстами литературных произведений; выработка навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информа-

ции; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как искусства слова; создание условий для 
проявления эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 

людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя интереса к книге, истории ее создания и потребно-
сти в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познава-

тельной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текста-

ми. Задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

- помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе; 

- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им духовной сущности произведений. 
Литературное чтение как систематический курс идѐт параллельно с коммуникативно - речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную 

взаимосвязь. 

Рабочая программа учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 



формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоци-

онально - ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в рав-

ной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необ-

ходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основными задачами реализации содержания предмета 

является формирование у ребѐнка: 

уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культу-

ре, истории понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нѐм; модели безопасного поведе-

ния в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; психологической культуры и компетенции для обеспе-

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Рабочая программа учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного общеобразовательного стандарта начального общего образования. 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. 

 Основные задачи курса: 

1. Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными операциями, влияющими на психофизиологические 

функции ребенка; 

2. Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

3. Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; Формирование умений выстраивать последовательность со-

здания поделки; Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

4. Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; Формирование умений выстраивать последовательность со-

здания поделки; Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

5. Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и художественного мышления, конструкторских способностей;  

6. Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

7. Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жиз-

ни; 

8. Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и результатам их труда, интереса к информацион-

ной и коммуникационной деятельности; 

9. Практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом «Окружающий мир». За основу взята идея постепенного 

освоения человеком природы, частью которой он является. 

Рабочая программа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования. 
Цели: 



1) ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логи-

ческого мышления учащихся; 

2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической ре-

чи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

• развитие коммуникативных умений: 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 

чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 

три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении си-

стемно-деятельностного подхода. 

Рабочая программа «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 06.10.09. № 373; зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09., регистрационный номер 

№ 17785; 

Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29.12.2010 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в обще-

образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный план образовательного учреждения на 2015/2016 гг.  

Цели курса: 

 дать представление об основных нормах нравственности, первичные представления о морали; способствовать воспитанию культуры 
поведения с опорой на представления о положительных поступках людей; 

 формировать общественно - значимую мотивацию детей, их поступков, адекватную оценку собственного поведения и поведения то-
варищей;  

 изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и до-
стоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жесто-

кость, и другое. 



Задачи: 

1. развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России;  

2. формирование качеств гражданина и патриота России; 

3. воспитание духовно - нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты). 

 

Дисциплины,  

преподаваемые в основной и средней школе 
Русский язык 

5 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует ос-

новные идеи стандарта второго поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения уроков русского языка по учебно-

методическому комплексу Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. в 5 классе и рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).  

Данная программа направлена на повышение уровня развития учащихся по русскому языку в 5 классе, умения работать с текстом, ана-

лизировать произведения с точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами основного общего образования предмет «Рус-

ский язык» изучается с 5 по 9 классы. 

Цель изучения дисциплины 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского граждан-

ского 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 деятельно-

сти, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодей-

ствию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности опознавать, анали-

зировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых 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 эстети-

ческой ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, уме-

ний вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Структура дисциплины 
Язык - важнейшее средство общения 



Повторение пройденного материала в начальных классах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Лексика. Культура речи 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Повторение и систематизация пройденного 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонациональ-

ного народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе фор-

мирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-

та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 



11)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные 

 

УУД Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научить- 

Познавательные -Давать определение понятиям; 

-Устанавливать причинно-следственные связи; 

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

-Основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и  

 поискового чтения;  

- Структурировать тексты, включая умение выделять главное  

  и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

   последовательность описываемых событий; 

• Осуществлять расширенный поиск ин-

формации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• Выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов. 

Регулятивные - Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

-Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце  

действия, так и по ходу его реализации; 

• Самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи. 

Коммуникативные Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных  

 позиций в сотрудничестве; 

-Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию не враждебным для оппонентов образом; 

- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей    

деятельности; 

- Работать в группе- устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрослыми. 

• В совместной деятельности четко фор-

мулировать цели группы и позволять ее участ-

никам проявлять собственную энергию для до-

стижения этих целей. 

Предметные: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и пись-

менная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

5) текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литера-

турного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

7) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

8) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-

тельных средств языка; 

9)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

10)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, в определении контрольно-измерительных материа-

лов, в показателях уровня успешности учащихся. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в V классе - 175 часов (из расчета 5 раз в неделю).  

Формы контроля: Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные, провероч-

ные, словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, сочинения. 

Учебник: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Тростенцова Л.А. Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2012г. 

7 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) пред-

мет «Русский язык»  входит в предметную область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Русский 

язык» тесно связан с предметом «Литература».  

Изучение русского языка в 7 классе базируется на основе деятельностного подхода к обучению и включает в себя активное использова-

ние следующих методов обучения: 



- объяснительно-иллюстративный: лекция, рассказ, беседа, диспут, дискуссия, демонстрация и др.; 

- продуктивно-репродуктивный: сочинения, изложения, подготовка докладов, сообщений и др.; 

- практический: тренировочные упражнения, контрольные работы, составление схем предложений и т.д.; 

-поисковый: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, работа с проблемными заданиями, самостоятельный лингвистиче-

ский анализ текста и др. 

Цель изучения дисциплины 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когни-

тивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:    

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству обще-
ния 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 самосовершенствова-

нию; 

 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 не-

обходимую информацию. 

Структура дисциплины 

 О языке 

 Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах 

 Наречие. Слова категории состояния 

 Предлог 

 Союз 

 Частица 

 Междометия и звукоподражательные слова 

 Омонимия слов разных частей речи 

 Повторение 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 



3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных раммматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомитель-

ным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использован-

ных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннота-

ция); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логич-

ность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикет-

ный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современно-

го русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях акту-

альных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредмет-

ном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. ); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письмен-

ная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности упо-

требления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; основными нормами русского литератур-

ного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использо-

вание их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразитель-

ных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собствен-

ной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они конкретизированы по классам в спе-

циальном разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой мета-

предметных результатов обучения» и «Предметные результаты обучения». 



Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов потребовала усиления ком-

муникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в про-

цессе обучения:  

1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить 

рассуждения на лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыкамии универсальными учебными действиями, предполагающими формирование и развитие уме-

ний обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т.п.;  

3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно получать новые знания и 

применять их в учебной, учебно-проектной деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает формирование таких важных качеств 

личности ребѐнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности 

регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, 

способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, харак-

теризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоциональ-

но-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, 

осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению язы-

ковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в 7 классе - 140 часов (из расчета 4 раз в неделю).  

Формы контроля: Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные, провероч-

ные, словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, сочинения. 

Учебник: Русский язык,7 класс: учебник/М. М. Разумовская, С.И. Львова, В. И. Капинос и др.; под ред. П.А.  Леканта, М., «Дрофа», 

2014 

 

9 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью ду-

ховной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 9 классе в объеме — 105 ч. 

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления; понимания роли языка в жизни людей, осознание богатств русского языка, потребности 



в речевом самосовершенствовании, стремления приобрести языковую, коммуникативную компетенции, необходимые для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 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; по-

требности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ре-

сурсах, основных нормах русского литературного языка и 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. 

Задачи организации учебной деятельности: 

 формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих по-

знавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве 
функционировании); 

  развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

 формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований);  

 овладения нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обуче-
ния школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате  обучения русскому языку учащиеся должны 

свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

3. Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. Задачи: 

 развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.  

  совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Структура дисциплины 

 Международное значение русского языка 



 Повторение пройденного в 5-8  классах 

 Сложное предложение. Культура речи 

 Сложные предложения 

 Союзные сложные предложения 

 Сложносочинѐнные предложения 

 Сложноподчинѐнные предложения 

 Бессоюзные сложные предложения 

 Сложные предложения с различными видами связи 

 Общие сведения о языке 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи 

 Резервные часы 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

I. Учащиеся должны з н а т ь  изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых в IX классе языковых яв-

лений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,  обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  
II.  К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н и я м и  и н а в ы к а м и :  

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистиче-

ский; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста; 

- определять стиль и тип  текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По  п у н к т у а ц и и .  Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания  и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно  писать  слова с изучен-

ными орфограммами,  находить и исправлять  орфографические ошибки, производить орфографический  разбор слов. 

Правильно  писать  изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По с в я з н о й  р е ч и .  Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных  стилей и типов речи. Подготовить и сделать до-

клад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно -критической 

статьи (или  фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера.  Писать заявление,  автобиографию. Со-

вершенствовать содержание и языковое оформление сочинения,  находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тек-

сте. Свободно и грамотно  говорить на заданные  темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

Общая трудоемкость дисциплины 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка в 9 классе - 105 часов (из расчета 3раз в неделю).  



Формы контроля: Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа), контрольные, провероч-

ные, словарные диктанты, контрольные диктанты с грамматическим заданием, изложения, сочинения. 

Учебник: Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская др. Русский язык. 9класс. Москва «Просвещение» 2012 

 
11 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью ду-

ховной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе среднего общего образования в 11 классе. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучаю-

щихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного раз-

вития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной лич-

ности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возмож-

ности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого обще-

ния, теории речевой деятельности и процесса формирования умений  нормативного, целесообразного, уместного использования языковых  

средств в разнообразных условиях общения. 

Цель изучения дисциплины 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- 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; по-

требности в речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ре-

сурсах, основных нормах русского литературного языка и 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. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

-дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном своеобразии русского языка; 



-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по синтаксису и пунктуации, граммати-

ке, правописанию; 

-закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного русского 

литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их при-

знаках, правилах использования; 

-развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические и диалогические  высказывания 

различных типов и жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

-формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и информационная переработка текстов разных 

типов, стилей и жанров, работа  с различными информационными источниками. 

Структура дисциплины 

Морфология  

Понятие о частях речи    

Имя существительное   

Имя прилагательное      

Имя числительное   

Местоимение 

Повторение и обобщение изученного материала;  контроль   

Глагол  5 

Причастие как особая форма глагола   

Деепричастие как особая форма глагола   

Повторение и обобщение изученного материала; контроль   

Наречие  

Слова категории состояния   

Предлог 

Союз  

Частица   

Междометие. Звукоподражательные слова  

Повторение и контроль     

Синтаксис и пунктуация   

Понятие о синтаксисе и пунктуации  

Словосочетание  

Предложение  



Простое предложение   

Повторение и обобщение изученного материала; контроль 

Простое осложнѐнное предложение    

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Сложное предложение  

Период  

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Способы передачи чужой речи  

Повторение и обобщение изученного материала; контроль  

Итоговое повторение, обобщение, контроль  

Требования к результатам освоения дисциплины 

По окончании 11-го класса учащиеся должны: 

1) в области языковой и лингвистической (языковедческой): 

знать 

— основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли старославянского языка в развитии русского языка; о формах 

существования русского национального языка; о литературном языке и его признаках; 

— системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

— понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

уметь 

— проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих неодно-

значную интерпретацию; 

— привлекать сведения из истории русского языка при проведении лингвистического анализа языковых единиц; 

— разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

— проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и типов речи; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности содержания и языкового оформления; 

— анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

— применять знания о нормах литературного языка на практике; 

— соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

— извлекать необходимую информацию из различных учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации; 

— производить лингвистический анализ текста (полный и частичный); 

— иллюстрировать орфографические и пунктуационные нормы примерами из предложенного текста; 

— находить и исправлять орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки в тексте; 

— классифицировать орфограммы и пунктограммы в тексте; 

— производить все виды разбора как слова, так и предложения; 

— конструировать предложения, строить их схемы; 

— определять роль конструкций, не являющихся членами предложения; 



— заменять обособленные члены предложения, предложения с прямой речью и т. д. синонимическими конструкциями; 

— комментировать выбор орфограмм и пунктограмм; доказывать, где это возможно, свое мнение графически; 

2) в области коммуникативной: 

знать 

— компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; основные особенности каждого вида речевой 

деятельности; 

— основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно- научной, 

деловой и обиходно-бытовой сферах общения; 

уметь 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

— использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуника-

тивной установки и характера текста; 

— извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях (компактдиски учебного назначения, 

ресурсы Интернета). 

— владеть основными приѐмами информационной переработки устного и письменного текста; 

— создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-культурной, 

учебно-научной (на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

— применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского лите-

ратурного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

— применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

— оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

при работе с текстом: 

уметь 

— определять тему, основную мысль; 

— озаглавливать текст; находить ключевые слова (словосочетания); 

— определять принадлежность текста к тому или иному типу и стилю речи; 

— определять языковые средства связи предложений в тексте; 

— делить текст на абзацы, объяснять уже имеющееся абзацное членение; 

— определять авторскую позицию, высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

— использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста: составлять планы (простой и сложный), 

конспекты, выделять тезисы; 

—оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе художественных текстов; 

— создавать (владеть навыками написания) изложения (в том числе с элементами сочинения), сочинения в жанре эссе, сочинения по 

прочитанному тексту; 

— производить комплексный анализ текстов различных типов, стилей и жанров; 



3) в области культуроведческой: 

знать и понимать 

— осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа; 

— осознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

— осознавать взаимосвязь развития языка и литературного процесса; 

уметь 

— соблюдать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена на 140 часов. 

6. Формы контроля 

  Контрольный диктант 
 Тест 

 Зачет 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

Учебник: Г.Ф. Хлебинская  Русский язык. 11 класс:  учебник  для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) /М. : 

Мнемозина, 2012 

 
6,8,10классы 

Преподавание русского языка в школе строится на основе реализации компетентностного, деятельностного и личностно ориентирован-

ного подходов. 

Компетентностный подход к обучению русскому языку определяет основные особенности содержания образования, обеспечивающие 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций, что обеспечивает взаимо-

связанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и граждани-

на, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей доста-

точными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации с учетом со-

временных информационных технологий. 



Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития языковых процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать разви-

тию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 

гражданственности, толерантности. 

Рабочие программы по русскому языку соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта основного и полного об-

щего образования. 

Рабочая программа для основной общеобразовательной школы (5 - 9 кл.) составлена на основе примерной программы основного общего 

образования, утверждѐнной Министерством образования и науки Российской Федерации, гуманитарный цикл, «Программы общеобразователь-

ных учреждений. Русский язык 5 - 9  классы», М., «Дрофа», (Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации), ав-

торы: В.В.Бабайцевой. 

Таким образом, главной целью школьного обучения русскому языку является развитие ребенка как компетентной личности путем вклю-

чения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, лич-

ностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенция-

ми. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знани-

ями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского ли-

тературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ори-

ентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа для основной школы 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, 

в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в ра-

бочей программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают рече-

вую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-

батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного под-

хода к изучению русского языка в школе.  

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когни-

тивно- коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 



• 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 не-

обходимую информацию. 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

в 6-ом-210 ч.  

в  8 -ом  — 10 5ч   

Рабочая программа по русскому языку 5класс  

Рабочая программа по русскому языку 6класс  

Рабочая программа по русскому языку  7 класс  

Рабочая программа по русскому языку 8 класс  

Рабочая программа по русскому языку 9 класс 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10-11 класс 

Рабочие программы по русскому языку составлены на основе 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Учебник: Г.Ф. Хлебинская  Русский язык. 11 класс:  учебник  для общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) /М. : 

Мнемозина, 2012 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. УМК рекомендован Министерством образования РФ. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС сред-

него общего образования по курсу «Русский язык». Каждая рабочая программа включает в себя содержание обучения, планирование учебного 

материала, требования к уровню подготовки учащихся. В программах определена последовательность изучения материала в рамках стандарта 

для основной школы и пути формирования системы знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования, а также развития учащихся. Изучение русского языка в старшей школе направлено на дости-

жение следующих целей:  



• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основ-

ного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 • овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой само-

контроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистиче-

ских словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных 

нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языко-

вые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Концептуальная новизна курса русского языка в 10 класса состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 

личности. Рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и совершенствование общеучебных умений и 

навыков, базирующихся на видах речевой деятельности и предполагающих развитие речемыслительных способностей: коммуникативных (вла-

дение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать ин-

формацию из различных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаѐт условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, спо-

собного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. Важной особенностью программы является принципиаль-

ная новизна подходов к реализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план выдвигается компетентностный подход, на 

основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Ярко выраженной особенностью данной программы является 

еѐ практическая направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, профессио-

нальному самоопределению, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе является развитие и совершен-

ствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает 

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в раз-

личных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. В 

связи со сдачей экзамена в формате ЕГЭ работа с отстающими учащимися будет построена на отработку умений и навыков 

позволяющих закрепить устойчивые навыки орфографической грамотности, соответствующие требованиям к умениям учащихся, 

предъявляемым ФГОС. Для учащихся успешно освоивших программу основной школы, обучающихся на «отлично» будет предложена система 

заданий с повышенным уровнем трудности. 



8 вид 

Аннотации к рабочим  программам «Письмо и развитие речи» 

5 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью ду-

ховной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления; понимания роли языка в жизни людей, осознание богатств русского языка, потребности 

в речевом самосовершенствовании, стремления приобрести языковую, коммуникативную компетенции, необходимые для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Адаптированная программа по русскому языку 5 класса составлена на 175 часов, в том числе 4 часа отведено на развитие речи и 7 часов 

на контрольные работы. 

2. Цель изучения дисциплины 

Цели обучения русскому языку:  
В школе для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида в старших (5—9) классах осуществля-

ются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству обще-

ния и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским лите-

ратурным 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; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуаци-

ях общения; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преоб-

разовывать необходимую информацию. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ре-

бенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

«Русский язык» в школе выполняет дополнительные цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства межнацио-

нального общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает обучающихся к культуре русского народа, обеспечи-

вает их готовность к межнациональному общению. 

Задачи преподавания письма и развития речи: 

 закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ словарь; 



 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 
навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной частью учебного процесса и решается при формиро-

вании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

3. Структура дисциплины 

Повторение.  Предложение. 

Звуки и буквы 

Слово. Состав  слова 

Части речи Имя существительное 

Предложение. 

Повторение в конце учебного года 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путѐм изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространѐнное предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путѐм изменения формы слова). 

Минимальный  уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространѐнное предложение; 

- пользоваться школьным орфографическим словарѐм. 

Учащиеся должны знать: 



- алфавит;  

Учебник: Русский язык. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2016. – 263с. 

 

9 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Русский язык является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью ду-

ховной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления; понимания роли языка в жизни людей, осознание богатств русского языка, потребности 

в речевом самосовершенствовании, стремления приобрести языковую, коммуникативную компетенции, необходимые для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 

Адаптированная программа по русскому языку 9 класса составлена на 140 часов, в том числе 17 часов отведено на развитие речи и 11 

часов на контрольные работы. 

Цели обучения русскому языку:  
В школе для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида в старших (5—9) классах осуществля-

ются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству обще-

ния и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским лите-

ратурным 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; об особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуаци-

ях общения; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преоб-

разовывать необходимую информацию. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ре-

бенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

«Русский язык» в школе выполняет дополнительные цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства межнацио-

нального общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает обучающихся к культуре русского народа, обеспечи-

вает их готовность к межнациональному общению. 

Обучающимся нужно: 

— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

— научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 



— быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (VIII вида) 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Структура дисциплины 

Повторение.  Предложение. 

Звуки и буквы 

Слово. Состав  слова 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Личные местоимения 

Глагол 

Наречие 

Имя числительное 

Части речи. 

Предложение. 

Повторение в конце учебного года  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны уметь: Учащиеся должны знать: 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи да-

ются в процессе изучения всего программного материала по 

русскому языку) 

 Писать под диктовку текст с соблюдением 
знаков препинания в конце предложения 

 Разбирать слова по составу, образовывать 
слова с помощью приставок и суффиксов 

 Различать части речи 

 Строить простое распространѐнное пред-
ложение, простое предложение с однородны-

ми членами, сложное предложение 

 Писать небольшие по объѐму изложения и 
сочинения творческого характера 

 Оформлять все виды деловых бумаг 

 Пользоваться словарѐм 

 Части речи, использование 
их в речи 

 Наиболее распространѐнные 
правила правописания слов  

 

 Изложение 

 Сочинение творческого характера с привлечением сведений 
из личных наблюдений, практической деятельности, прочи-

танных книг 

 Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с 

поступлением на работу на конкретное предприятие, авто-

биография, доверенность, расписка 

 

Учебник: Учебник «Русский язык» для 9-го класса для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Н. Г. Га-

лунчиковой, Э. В. Якубовской- изд. «Просвещение», 2014г. 

 



Литература 

Аннотации к рабочим  программам   «Литература» 

5 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) пред-

мет «Литература» входит в предметную область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литера-

тура» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, фор-

мирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию уча-

щимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Программа рассчитана на  105 часов (3 часа в неделю) 

Цель изучения дисциплины 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основ-

ной школе являются: 
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и обще-

российским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации лич-

ности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понима-

нии 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 выска-

зывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, пла-

нировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, рече-

вом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программы основного общего  образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 



 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-

вития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, горо-

да) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, пере-

ход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудниче-

ства в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 



 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельно-

сти и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе ода-

рѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно при-

знаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и вос-

питывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Структура дисциплины 

В программе соблюдена системная направленность – курс 5 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэт-

ническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 



– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в соответ-

ствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к по-

словицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпрета-

цию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, 

для формирования представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других 

народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать ли-

тературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принци-

пу сходства и различия); 



– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопо-

ставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Общая трудоемкость дисциплины: 9-10 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю); 8 класс — 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Формы контроля: Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, контрольные и  самостоятельные ра-

боты, тест, сочинение. 

Учебник: Коровина В. Я., Журавлев В. П .,Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. М.: Просвещение, 2013. 

 

7 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) пред-

мет «Литература» входит в предметную область «Филология». Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литера-

тура» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, фор-

мирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию уча-

щимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Цель изучения дисциплины 

На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения, целями изучения литературы в основ-

ной школе являются: 
 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и обще-

российским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации лич-

ности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понима-

нии 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 выска-

зывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, пла-

нировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, рече-

вом самосовершенствовании. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным программы основного общего образования предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-

вития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, горо-

да) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 



 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, пере-

ход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудниче-

ства в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельно-

сти и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе ода-

рѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно при-

знаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и вос-

питывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

3. Структура дисциплины 

В программе соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

 воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-



его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готов-

ности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и соци-

альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-

ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера. 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в умениях: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятель-

ности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своѐ мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1. в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литерату-

ры, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанром; по-

нимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять одного или 

нескольких произведений 

 определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  - выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

2. ценностно-ориентированной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценно-

стями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3. коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из тек-

ста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести 

диалог; 

 написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4. эстетической сфере: 



 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художе-

ственных образов литературных произведений. 

Общая трудоемкость дисциплины: Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) 

Формы контроля: Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение, доклад, контрольные и  самостоятельные ра-

боты, тест, сочинение. 

Учебник: Коровина В.Я. Литература. 7 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлѐв, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015г 

 

9 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обя-

зательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 9 классе – 105 часов. 

Цель изучения дисциплины 

Цель: 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятель-

ности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического планирования предполага-

ется реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые опреде-

ляют  

Задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 

наизусть; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 



Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и со-

вершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способ-

ность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего 

разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способ-

ствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной и миро-

вой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражда-

нина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей доста-

точными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успеш-

ность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного образования, от-

ражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то 

есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Та-

кие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней 

общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельно-

сти, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это пред-

полагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискус-

сий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Программа ориентирована на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьни-

ка, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Структура дисциплины 

Шедевры русской литературы 

Древнерусская литература 

Литература эпохи Средневековья 

Литература эпохи Возрождения 

Литература 18 века 

Литература 19 века 



Литература 20 века 

Русская литература 60—90-х годов XX века 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Ученик должен знать: 

-общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления);  авторов и содержание 

 изученных     произведений; 

-основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, такие как литературный процесс, классика, 

 литературные    направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия. 

Ученик должен уметь: 

-комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

-использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе и оценке произведения; 

-обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе анализа и обсуждения произведения; 

-использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного текста; 

-пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы энциклопедических изданий; 

-активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения литературы. 

Общая трудоемкость дисциплины: Программа рассчитана на  105 часов (3 часа в неделю) 

Формы контроля: Промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, 

анализ эпизода, комментирование, характеристика литературного героя, инсценирование; итоговый (за полугодие): анализ эпизода, тест, вклю-

чающий задания с выбором ответа, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий; контрольная работа, сочи-

нение. 

Учебник: Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2ч. Автор-составитель Т.Ф. Курдюмова 

и др. – 15-е изд. – М.: Дрофа, 2013 

 

11 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (БУП-2004) предусматривает на изуче-

ние литературы в X  классе – 105 часов 

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, 

что художественное произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие. Главными условиями отбора программных произведений являют-

ся их эстетическая ценность, гуманистическая направленность, личностно-значимый потенциал и включѐнность в сферу читательских интере-

сов учащихся, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Курс строится на историко-литературной основе и предполагает знакомство с вершинными произведениями родной литературы, кото-

рое даст представление о судьбах литературы и культуры. Ученики проходят путь от наблюдения за художественным произведением к форми-

рованию представления об историко-литературном процессе. Организация материала программы с V по XI класс способствует накоплению в 

«памяти ума» и «памяти сердца» художественных текстов, биографических и иных сведений, которые помогают осознанию литературы как 

одного из звеньев культурного наследия. Понимание особенностей общечеловеческого и конкретно-исторического подхода к произведению 



искусства расширяет кругозор читателя, обращение к «вечным темам» дает возможность усилить нравственно-эстетическое воздействие курса. 

Сочетание обзорных и монографических тем помогает сформировать ясную картину развития отечественной словесности. 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борь-

бой, поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. При этом не предполагается изучение творчества авторов, вошедших в обзор-

ные главы. Можно ограничиться названиями их произведений, но без их чтения и анализа. Такой подход тоже способствует расширению чита-

тельской эрудиции. 

Монографические темы содержат достаточно полный обзор жизни и творчества писателя. В их центре — текст художественного произ-

ведения. Эмоциональное восприятие произведения, раздумье над ним — основа литературного образования. 

Учитель может заменить изучение монографической темы кратким обзором или сократить время на ее изучение, но общее направление 

его творческого поиска остается неизменным: это серьезное знакомство с классическими произведениями и их авторами, на основе которого 

складывается представление об историко-литературном процессе. 

Программа для X—XI классов ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по литературе, однако насыщенность ее ма-

териалом предполагает возможность использования и при обращении к профильному уровню. 

Цель изучения дисциплины 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и совершенствованию, способной к созидательной деятельности в со-

временном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышле-

ния, эстетических и творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обу-

чающихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоре-

тико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, системати-

зации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Цель литературного  образования – способствовать  духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эсте-

тического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. 

-обучающийся должен сформировать представления о художественной литературе, как искусстве слова и еѐ  месте в культуре страны и 

народа; 

-освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению литературных произведений,  

-воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении,  

-совершенствовать устную и письменную речь. 



Обучающийся, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные знания, умения, конкретные навыки. Логика данного 

процесса определяется структурой программы. Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 

умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности самого обучающегося. 

Главной целью литературного образования в 11 классе является изучение литературного процесса в России XX века, овладение элемен-

тами историко-функционального анализа. 

Структура дисциплины 

Введение   

Зарубежная литература первой половины XX века  

Русская литература рубежа Х1Х-ХХ веков 

Поэзия конца XIX - начала XX века 

Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

Русская литература за рубежом. 1917-1941 годы 

Великая Отечественная война в литературе 

Русская литература 50 - 90-х годов XX века 

Зарубежная литература второй половины XX века 

Литература на современном этапе 

Написание итогового сочинения. Промежуточная аттестация 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Ученик должен 

знать: 

 логику развития историко-литературного процесса в XX в.; 

 важнейшие литературные направления XX в.; 

 биографические сведения об изученных писателях;  

 содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль и место    

 изученного художественного произведения в литературном процессе, а также его  судьбу в читательской практике; 

уметь: 
 владеть различными приемами изучения художественного текста как при классном анализе, так и при самостоятельном чтении; 

 определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда происходит чтение;  

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

 активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 

 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти материалы как при обращении к кон-

кретному произведению, так и к определенным этапам литературного процесса.  

Общая трудоемкость дисциплины: Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) 

Формы контроля 



- обобщающая беседа по изученному материалу;  

 -индивидуальный устный опрос;  

 -фронтальный опрос;  

 - составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание творческих работ); 

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учи-

теля; 

 - написание сочинений;  

 - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 - выразительное чтение; 

 - различные виды пересказа; 

 - заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;  

 - анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущ-

ности конфликта;  

 - выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания про-

изведения;  

 - участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;  

 - подготовка рефератов, докладов; 

 - написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Учебник: «Литература ». 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Автор: Т.Ф. Курдюмова. М.: Дрофа, 

2013 

 

Аннотации к рабочим  программам «Чтение и развитие речи» 

5 класс 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часа для обязательного 

изучения учебного предмета  из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Цель изучения дисциплины 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятель-

ности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-



художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического планирования предполага-

ется реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые опреде-

ляют  

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 
произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного процесса и ре-

шается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Структура дисциплины 

Устное народное творчество 

Сказки 

Картины родной природы: 

 Лето 

 Осень 

 Зима 

 Весна 

О друзьях-товарищах 

Басни И. Крылова 

Спешите делать добро 

О животных 

Из прошлого нашего народа 

Из произведений зарубежных  писателей 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 



- отвечать на вопросы учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений. 

Учебник: Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида . – М.: Про-

свещение, 2010. – 255 с.: ил. 

 

9 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часа для обязательного 

изучения учебного предмета  из расчета 3 учебных часа в неделю. 

  2. Цель изучения дисциплины 

Цель: 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятель-

ности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании тематического планирования предполага-

ется реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые опреде-

ляют  

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 
произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного процесса и ре-
шается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Структура дисциплины 

Введение 

Устное народное творчество 

Из произведений Русской литературы XIX века 

Из произведений Русской литературы XX века 



Зарубежная литература 

Повторение в конце учебного года 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; высказывать свое отношение к героям и их поступкам;   

пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным.  

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка 

Учебник: Чтение. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида \ А.К. Ассенова.;  М.И. 

Шишкова  - М.: Просвещение, 2013г 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (6 , 8 , 1 0  классы) 

Рабочая программа по литературе для 5 - 9  классов разработана на основе Примерной программы основного общего образования по ли-

тературе и соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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. 

Рабочая программа включает разделы: «Пояснительную записку», «Учебно-тематический план», «Содержание тем учебного курса» с 

распределением по классам; «Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса», «Учебно-методическое и дидактическое сопровожде-

ние, необходимое для реализации программы по литературе» 

Содержание школьного литературного образования концентрично - оно включает два больших концентра (5-9 класс). Внутри первого 

концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

V-VI классы 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способ-

ности общения с художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные осо-

бенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 

анализом внутренней структуры художественного произведения - от метафоры до композиции. 

VII-VIII классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументировано отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художествен-

ного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и 

судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно- 

философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение систе-

мы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

 



IX класс 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного обра-

зования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, со-

ставляющих золотой фонд русской классики. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

— осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

— выразительное чтение художественного текста; 

— различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

— ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

— заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

— анализ и интерпретация произведения; 

— составление планов и написание отзывов о произведениях; 

— написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

— целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патрио-
тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, чи-

тательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искус-

ств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и тео-

ретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и не-
обходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамот-

ного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 5 -7 классов под редакцией В.Я.Коровиной, вы-

пускаемым издательством «Просвещение». 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по литературе для 8 -9 классов под редакцией, Беленького Г.А., 

выпускаемым издательством «Просвещение». 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (10 кл) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классах и реализуется на основе следующих документов: 



1 .Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089). 

2.«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312). 

Используемый учебно-методический комплекс в связи с образовательной программой школы использован следующий учебно-

«Литература ». 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Автор: Т.Ф. Курдюмова. М.: Дрофа, 2013 

 

 • Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспита-

ния и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 • Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, опреде-

ление его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся подготовки к итоговой аттестации.  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при этом творческой инициативы 

учителей, и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.  

Рабочая программа структурирована следующим образом:  

 Литература второй половины XIX века.  

 Литература первой половины XX века 

 Литература второй половины XX века 

 Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. Теоретико-

литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 

включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произ-

ведений. Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей при-

надлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета опреде-

ляется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческо-

го бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно- эстетическим ценно-

стям нации и человечества. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представле-

ния учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современ-

ной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи. Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с рабочей 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и пе-

реживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богат-

ствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого по-

коления, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. Основными критери-

ями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направлен-



ность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно- историче-

ские традиции и богатый опыт отечественного образования.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико- ли-

тературных понятий: 

 • Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

• Выразительное чтение. 

 • Различные виды пересказа. 

 • Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.  

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущ-

ности конфликта.  

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно- тематического содержания про-

изведения.  

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 • Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего  общего образования яв-

ляются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакоми-

тельное, просмотровое, поисковое и др.); 

 • владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта; 

 • подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определе-

ние сферы своих интересов и возможностей. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего  общего образования, В 10-11 классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учеб-

ных часа в неделю). При организации текущего и тематического контроля знаний учащихся использовать задания в тестовой форме разного 



типа и уровня сложности, аналогичные заданиям ЕГЭ: с выбором одного или нескольких верных ответов, на установление соответствия и по-

следовательности процессов. В учебном процессе целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, схе-

мами, умения кратко, четко, по существу вопроса излагать устно и письменно свои знания. Обучению учащихся самостоятельно излагать свои 

мысли, выполнять задания со свободным развернутым ответом способствует составление плана к небольшим текстам учебника, комментиро-

вание устных ответов одноклассников, нахождение ошибок в специально подобранных текстах. 

Рабочая программа по литературе 5 класс 

Рабочая программа по литературе 6 класс 

Рабочая программа по литературе 7 класс 

Рабочая программа по литературе 8 класс 

Рабочая программа по литературе 9 класс 

Рабочая программа по литературе 10 класс 

Рабочая программа по литературе 11 класс 

 

Математика 

Рабочие программы по математике составлены на основе Примерной программы основного общего образования в соответствии с требо-

ваниями федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. Программы 

позволяют получить представление о целях и содержании обучения математики в 5-11 классах. 

Каждая рабочая программа включает в себя содержание обучения, планирование учебного материала, требования к уровню подготовки 

учащихся. В программах определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для основной школы и пути формирования 

системы знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния, а также развития учащихся. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

— развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

— формирование у учащихся интеллектуальной объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыкновенного опыта; 

— воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

— формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

— развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

— формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 
:
— развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

— формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 



3) в предметном направлении 

— овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобра-

зовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

— создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической дея-

тельности. 

  

10 класс: Уровень изучения учебного материала: профильный. 

Рабочая программа по математике для 10 класса разработана на основе Федерального компонента государственного общеобразователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования и авторских программ: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Москва. Просвещение. 2009. 

2. Программы.  Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/авт.- сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 

2010. 

Содержание программы реализуется в учебниках: 

1) Учебники: А.Г. Мордкович,П.В. Семенов. Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень): учебник и задачник для 

10 кл общеобразовательных учреждений / М.: Мнемозина, 2011. 

2) Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2011г. 

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизи-

рует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, опре-

деление его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение учебных ча-

сов по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование учебного материала, 

учебное и учебно - методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и не-

равенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического 

анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных 

как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершен-

ствование техники вычислений; 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 



- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и ме-

тодами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физиче-

ские и другие прикладные задачи; 

- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие пред-

ставлений о геометрических измерениях; 

- развитие представлений о вероятностно – статистических закономерностях в окружающем мире; 

- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях. 

Цели: 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно – научных дисциплин, для продолжения образования; 

развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни 

в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

воспитание средствами математики культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых 

должны достигать все выпускники, изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным усло-

вием положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

11 класс: Уровень изучения учебного материала: базовый 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего  общего образования 

на основе Примерной программы среднего  общего образования по Математике, примерных программ по математике Э.Д. Днепрова и А.Г. 

Мордковича. 

Преподавание ведется по учебникам 

1. Л.С. Атанасян. Геометрия, 10-11, учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др., – 17 изд. – М.: Просвещение, 2010-2013. 

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013. 

3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/ под редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013. 



Количество часов для изучения: 170, в неделю - 5 часов 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность при-
менения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю раз-
вития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельно-

сти; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Рабочая программа по математике. 5 класс  

Рабочая программа по математике. 6 класс  

Рабочая программа по алгебре. 7 класс 

Рабочая программа по геометрии. 7 класс 

Рабочая программа по математике. 8 класс  

Рабочая программа по математике. 9 класс  

Рабочая программа по математике. 10 класс  

Рабочая программа по математике. 11 класс 

 

История 

Аннотация к рабочей программе по истории. 

Рабочая программа курса «История 5-11 классов» разработана на основе Примерной программы основного общего образования по исто-

рии и реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования. В процессе изучения 

курса «История» у учащихся начинают формироваться общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности, ключевые ком-

петенции, информационно- коммуникативные компетенции, овладение монологической и диалогической речью, работа по алгоритму, осозна-

вать сферу своих интересов.  

Цели: 
-Формирование целостного представления об историческом развитии мира, связь различных фактов и понятий в целостную картину 

развития России и человечества в целом. 

-Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей действительности, самопозна-

ние и самореализация. 

-Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач:  

Задачи: 
- Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, показать их общие черты и различия; - Оха-

рактеризовать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и культуре; 



-Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина. 

- Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнози-

ровать следствия). 

Преподавание истории в 5— 11 классах курсов «Истории России» и «Всеобщей истории», ведется синхронно-паралельно, что позволяет 

повторять основные исторические понятия и закономерности исторического процесса. Всеобщая история. История России. 

Обществознание 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Примерной программы основного общего образования по обществозна-

нию и реализует Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает конкретное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой кон-

цепции обществоведческого образования, сохраняя при этом условия для проявления творческой инициативы учителей. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов относится модернизация российского образования, предусматривающая по-

вышение его доступности, качества и эффективности. 

Это предполагает не только масштабные структурные, институационные, организационно-экономические изменения, но и в первую 

очередь - значительное обновление содержания образования. Главным условием решения этой задачи является введение государственного 

стандарта общего образования. 

Цель: формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Задачи: 

 Развивать личность в ответственный период социального взросления человека; 

 Воспитывать гражданскую ответственность, уважение к социальным нормам; приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Способствовать усвоению на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 Формировать умения познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

 Формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско- общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Рабочая программа по обществознанию. 5-6 класс  

Рабочая программа по обществознанию. 7 класс  

Рабочая программа по обществознанию. 8 класс  

Рабочая программа по обществознанию. 9 класс  

Рабочая программа по обществознанию, 10 класс  

Рабочая программа по обществознанию. 11 класс 

 



География 

Программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

2. Авторской программы среднего  общего образования по географии 10-11 класс / Под ред.-А.П.Кузнецова «Экономическая и социаль-

ная география мира» 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географиче-

ских взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а 

также развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

 развитие познавательных интересов, ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регио-

нов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а 

также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

учебной деятельности. На базовом уровне это: 

— умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оцен-

ки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

Физика 

Аннотация к рабочей программе по физике. 
Рабочие программы по физике разработаны на основе примерной программы основного общего образования по физике. При составле-

нии рабочих программ использованы методические письма: «О преподавании учебного предмета «Физика» в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования». 

Рабочие программы разработаны на: 70 часов (2 часа в неделю) для 7, 8, 9 классов; 



Рабочие программы позволяют всем участникам образовательного процесса получать представление о целях, содержании, общей стра-

тегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; конкретизируют содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о физических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; овладение умениями проводить 

наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпириче-

ские зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важ-

нейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных работ; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и техно-
логий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечело-

веческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа для общеобразовательных учреждений. «Физика. Астрономия» Рекомендовано Министерством образования РФ. М «Дрофа» 

2009 год«.А.В.Перышкин, Е.М. Гутник.  

Физика 7 класс», А.В.Пѐрышкин, Рекомендовано МОРФ. М. «Дрофа» 

«Физика8 класс» А.В.Пѐрышкин, Рекомендовано МОРФ. М.«Дрофа»  

Физика 9 класс», А.В.Пѐрышкин, Е.М.Гутник,Рекомендовано МОРФ. М. «Дрофа» 

 

Аннотация к рабочим программам по физике 10— 11 класс 

10 класс Профильный уровень 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инер-

циальная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромаг-

нитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излу-

чение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая 

энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц веще-

ства, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 



удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, прин-

ципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодина-

мики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактив-

ного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их кон-

такте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и по-

глощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и постро-

ения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использова-

ния разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; пред-

ставлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энер-

гетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энер-

гетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 



использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных ба-

зах данных и сетях  (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

 

11 класс: 
Рабочая программа предназначена для изучения физики в 11 классе  средней общеобразовательной школы на базовом уровне. 

Рабочая программа курса физики  11 класса  разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений, утвержденных 

Министерством Российской Федерации и авторской программы С.А.Тихомиров, 2008 г.,10- 11 класс (базовый уровень). 

Курс физики в рабочей программе среднего  общего образования структурируется на основе физических теорий:  в 11 классе — элек-

тродинамика (магнитное поле и электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны), оптика и квантовая физика. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает обучение физики в 10-11 классе по 70 ч. в год, 2 

часа в неделю, итого 140 ч. за два года обучения. 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К пись-

менным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний - 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая - по завершении темы (раздела), школьного кур-

са. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Учебник 11 класса по физике. С.А.Тихомиров, М., Просвещение, 2010. 

 

Химия 

Аннотация к рабочим программам по химии 8-9 класс 

Курс химии на ступени основного общего образования направлен на изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ, материалов, энергии.  

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химиче-

ских формул веществ и уравнений химических реакций; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоя-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу общечеловеческой куль-

туры; 



 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружаю-

щей среде. 

По учебному плану предусмотрено изучение химии в объеме по 70 ч. в 8 и 9 классах. 

Обучение ведется по учебникам: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8,9 класс. - М.: Просвещение, 2012 

 

Аннотация к рабочей программе по химии (10-11) 

Данная рабочая программа по химии для 10-11 классов (базовый уровень) реализуется на основе следующих документов : 

1 .Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего образования  

2. Федеральный базисный учебный план. 

4.Примерная программа среднего  общего образования по химии. 

В основу конструирования курса для 10 класса положена идея о природных источниках органических соединений и их взаимопревра-

щениях, т.е. идеи генетической связи между классами органических соединений 

Цели и задачи курса: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших понятиях, законах, теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 
роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения знаний с исполь-

зованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отноше-
ния к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на про-
изводстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающее 

среде. 

Обучение ведется по учебникам: О.С.Габриелян. Химия 10,11 класс. - М.: Просвещение, 2012 

Учебный курс для 11 класса - общая химия на базовом уровне,  теоретическую основу которой составляют современные представления 

о строении атома и строении вещества, представления о химических процессах. Фактическую основу курса составляют обобщѐнные представ-

ления о классах органических и неорганических соединений и их свойствах. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с це-

лью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе 

общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических веществ и зако-

номерностям протекания химических реакций между ними. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у учащихся 

умения работать с химическими веществами, выполнять простые химические опыты, учит школьников безопасному и экологически грамотно-

му обращению с веществами в быту и на производстве. 



Логика и структурирование курса позволяют в полной мере использовать в обучении логические операции мышления: анализ и синтез, 

сравнение и аналогию, систематизацию и обобщение. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования по химии и авторской программы учебного курса. 

Количество часов 70 (2 час в неделю). 

Программа базового курса химии 10- 1 1  классов отражает современные тенденции в школьном химическом образовании, связанные с 

реформированием средней школы. 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной сре-

де, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Биология 

Аннотация к рабочим программам по биологии 5-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по биологии для основной школы и предусматривает изучение пред-

мета в объеме: 5 класс - 35 часов, 6- 35 ч., 7- 70 ч., 8- 70 ч„ 9-70 ч. 

Программа 5-7-х классов соответствует стандарту ФГОС ООО. 

Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных осо-

бенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культу-

росообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Ос-

нову структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи - отличительные особенности живой приро-

ды, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообра-

зие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии со-

ставляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов пере-

носятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделе-

но социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на ступени основного общего образования) для более 

широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и 

практических работ, внедрения современных педагогических технологий. 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 



• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности соб-

ственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; ра-

ботать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием соб-

ственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры по-

ведения в природе; 

вопросов, их учебное содержание должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по шести бло-

кам: Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии; Вещество; Химическая реакция; Элементарные ос-

новы неорганической химии; Первоначальные представления об органических веществах; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в 

авторских программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских концепций, но должно быть направлено на 

достижение целей химического образования. 

Аннотация к рабочей программе по биологии в 10-11 классах. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования и 

программы курса «Биология» для 10-11 классов (базовый уровень)» под авторством В.В. Пасечника, 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10 и 11 классов (базовый уровень) предусматривает обуче-

ние биологии в объеме 35 часов (из расчета 1 учебный час в неделю). Данная программа является продолжением программы по биологии 6-9 

классов, составленной авторским коллективом под руководством В.В. Пасечника. Программа для 10-11 классов представляет содержание курса 

общей биологии как материала более высокого уровня обучения, построенного на интегративной основе, его обязательный минимум содержа-

ния среднего образования. Цель программы — обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности выпускни-

ка современной средней школы. Особенностями программы являются: — формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; — усиление внимания к изучению биологического разнообразия как исключительной ценности орга-

нического мира. К изучению живой природы родного края и бережному отношению к ней; — обновление содержания основных биологических 

понятий с позиций современных достижений науки и практики; — обогащение учебного материала идеями историзма, гуманизма и патриотиз-

ма; — изучение содержания курса в соответствии с деятельностным подходом и ориентацией на познание реальной действительности; — рас-

крытие общебиологических процессов и закономерностей живой природы на основе принципов доступности с опорой на преемственность зна-

ний и умений, приобретенных при изучении предшествующих курсов биологии; — подготовка выпускников к пониманию ценностной роли 

биологии в практической деятельности общества. Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств  

природы с позиции разных структурных уровней организации жизни, их экологизация и культурологическая направленность делают учебное 

содержание новым и более интересным для учащихся. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.А.Каменского. Общая 

биология. Учебник для 10-11 класса. — М.: Дрофа, 2012 

Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. 

Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить 

его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне осно-

вывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологи-



ческого мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением 

общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в про-

грамме уделено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Профилактика СПИДа; влияние мутагенов на организм человека: наследственные болезни; медико-генетическое консультирование — эти и 

другие темы помогут учащимся корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные знания и умения в соб-

ственной жизни. Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение лабора-

торных работ. 

 

Информатика 

Аннотация рабочей программе по информатике и ИКТ в 5-9,10,11 классах 

Школьная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учеб-

ных часов по разделам курса. Школьная программа выполняет две основные функции: Информационно-методическая функция позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития уча-

щихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структу-

рирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, Согласно Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения информатики на этапе основ-

ного общего образования отводится по 1 часу в неделю в 5-8 классах, 2 часа в неделю в 9 классах. Программа разработана исходя из уровня 

оснащѐнности кабинета информатики. 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, о методах, сред-

ствах и технологиях автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников: освоение базирующихся на этой науке информационных 

технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Приоритетными 

объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретиче-

ская часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия 

как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы управления. Практическая же часть курса направлена на 

освоение школьниками навыков использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности осво-

ения других учебных предметов. Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; искать, анализиро-

вать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процес-

сы, планировать свои действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цели:  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах, технологиях 
и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; развитие позна-



вательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей средствами ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 
отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 
учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

 

10 класс – профильный 

В результате изучения информатики и информационных технологий на профильном уровне ученик должен 

знать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 

• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и средства компьютерной реализации информаци-

онных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств информационных и коммуникационных технологий и информаци-

онных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и  декодирования, причины искажения информации при 

передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

• базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы обеспечения информационной безопасности; 

• способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь 

• выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное взаимодействие в простейших социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, таб-

лицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

• вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям элементарных высказываний; 

• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

• интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками справочной ин-

формации; соблюдать права  интеллектуальной собственности на информацию; 



• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моде-

лирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным  познавательным интересам, связанной с самообразованием и про-

фессиональной ориентацией; 

• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например, для размещения в сети); создания собствен-

ных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

• личного и коллективного общения с использованием современных программных и аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

Иностранный язык (английский)  

Аннотация к рабочей программе по иностранному (английскому) языку (5-9 классы) 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования 

3. Примерные программы основного общего образования по английскому языку созданной на основе федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта. 

4. Примерные программы основного (общего) образования по английскому языку, авторская программа В.П.Кузовлева «Английский 

язык.5-9 классы»: М.: Дрофа, 2014; Английский язык 5-11 классы Авторы В.П.Биболетова, Н.П. Лапа М.: Дрофа, 2012 

5. Учебно-методический комплект: Английский язык 5,6,7 классы В.П.Кузовлева ; 8,9 классы В.П.Биболетовой, М.: Дрофа, 2014. 

 Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 2 класса общеобразовательных учрежде-

ний серии ―Rainbow English‖составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре образовательной программы,  примерной программы начального общего образования по иностранному языку и рабо-

чей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных учрежде-

ний. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013 и УМК «Английский язык» серии «Rainbow Eng-

lish»  для 2 класса.  Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Дрофа, 2015. 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение иностранного языка в общеобразовательных учрежде-

ниях Российской Федерации начинается во 2 классе. Рабочая программа предусматривает изучение английского языка во 2 классе в объеме 68 

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных 

форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы 

в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии ―Rainbow English‖ является формирование элементар-



ной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Работа по учебно-методическому комплексу ―RainbowEnglish 2‖ направлена на  достижение определенных для данной возрастной груп-

пы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС уделяется работе по овладению СУУ и УУД. 

Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 3 класса общеобразовательных учрежде-

ний серии ―Rainbow English‖составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре образовательной программы,  примерной программы начального общего образования по иностранному языку и рабо-

чей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных учрежде-

ний. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013 и УМК «Английский язык» серии «Rainbow Eng-

lish»  для 3 класса.  Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Дрофа, 2015. 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение иностранного языка в общеобразовательных учрежде-

ниях Российской Федерации начинается в 3 классе. Рабочая программа предусматривает изучение английского языка в 3 классе в объеме 68 

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных 

форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы 

в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии ―Rainbow English‖ является формирование элементар-

ной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 



- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Работа по учебно-методическому комплексу ―RainbowEnglish 3‖ направлена на  достижение определенных для данной возрастной груп-

пы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС уделяется работе по овладению СУУ и УУД. 

Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 4 класса общеобразовательных учрежде-

ний серии ―Rainbow English‖составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре образовательной программы,  примерной программы начального общего образования по иностранному языку и рабо-

чей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 2-4 классов общеобразовательных учрежде-

ний. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013 и УМК «Английский язык» серии «Rainbow Eng-

lish»  для 4 класса.  Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Дрофа, 2015. 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, изучение иностранного языка в общеобразовательных учрежде-

ниях Российской Федерации начинается в 4 классе. Рабочая программа предусматривает изучение английского языка в 4 классе в объеме 68 

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе преимущественного использования активных и интерактивных 

форм работы, призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для развития его свободы 

в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии ―Rainbow English‖ является формирование элементар-

ной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Работа по учебно-методическому комплексу ―Rainbow English 4‖ направлена на  достижение определенных для данной возрастной 

группы личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС уделяется работе по овладению СУУ и УУД 

 Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 5 класса общеобразовательных учрежде-

ний серии ―Rainbow English‖составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре образовательной программы,  примерной программы основного общего образования по иностранному языку и рабо-

чей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учрежде-



ний. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013 и УМК «Английский язык» серии «Rainbow Eng-

lish»  для 5 класса.  Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Дрофа, 2014.  

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год). 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций). 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, совершен-

ствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе про-

читанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широ-

кому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что, безусловно, способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 классе являются личностно-деятельностный, компе-

тентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы.  

Методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему 

универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания лич-

ности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Обучение английскому языку в 5 классе с помощью УМК серии ―Rainbow English‖ относится к первому этапу, основной целью которого 

является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее мо-

нологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. Кроме того, реализуется осознанный 

подход к изучению грамматики, при котором учащиеся не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления ан-

глийского языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения ауди-

рования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями воспри-

ятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — 

ознакомительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Уча-

щиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

Рабочая программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 5 классе. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units). При этом предполагается, что уча-

щиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей использовать английский язык для ре-



альной коммуникации, участия в диалоге культур, соотносятся с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются адапти-

рованные аутентичные тексты.  

В рабочей программе реализуются требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

УМК для 5 класса состоит из шести блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает 

в себя материалы, как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов.  

Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 6 класса общеобразовательных учрежде-

ний серии ―Rainbow English‖составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре образовательной программы,  примерной программы основного общего образования по иностранному языку и рабо-

чей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013 и УМК «Английский язык» серии «Rainbow Eng-

lish»  для 6 класса.  Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Дрофа, 2014.  

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год). 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций). 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, совершен-

ствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе про-

читанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широ-

кому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 

развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что, безусловно, способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 6 классе являются личностно-деятельностный, компе-

тентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы.  

Методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему 

универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе и в 6 классе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и вос-

питания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Обучение английскому языку в 6 классе с помощью УМК серии ―Rainbow English‖ относится к первому этапу, основной целью которого 

является более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее мо-

нологической и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. Кроме того, реализуется осознанный 

подход к изучению грамматики, при котором учащиеся не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления ан-

глийского языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения ауди-



рования, чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями воспри-

ятия и понимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — 

ознакомительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Уча-

щиеся приобретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

Рабочая программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 6 классе. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units). При этом предполагается, что уча-

щиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей использовать английский язык для ре-

альной коммуникации, участия в диалоге культур, соотносятся с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются адапти-

рованные аутентичные тексты.  

В рабочей программе реализуются требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

УМК для 6 класса состоит из шести блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает 

в себя материалы, как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов.   

Рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 7 класса общеобразовательных учрежде-

ний серии ―Rainbow English‖составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре образовательной программы,  примерной программы основного общего образования по иностранному языку и рабо-

чей программы курса английского языка к УМК «Английский язык» серии «English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. – М.: Дрофа, 2013 и УМК «Английский язык» серии «English»  для 7 класса.  

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 3 часа в неделю (105 часов в год). 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций). 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку реализуются в процессе формирования, совершен-

ствования и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных функциональных стилей (художественных, научно-

популярных, публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников как на основе про-

читанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широ-

кому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и 



развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что, безусловно, способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 классе являются личностно-деятельностный, компе-

тентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в общеобразовательной 

школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы.  

Методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему 

универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе и в 7 классе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и вос-

питания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Обучение английскому языку в 7 классе с помощью УМК серии ― English‖ относится к первому этапу, основной целью которого является 

более целенаправленное развитие коммуникативной компетенции. При этом больше внимания уделяется обучению устной речи в ее монологиче-

ской и диалогической формах. Также значительно расширяется круг ситуаций речевого общения. Кроме того, реализуется осознанный подход к 

изучению грамматики, при котором учащиеся не только работают по готовым моделям, но и анализируют грамматические явления английского 

языка, самостоятельно применяют правила для создания высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, 

чтения и письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение умениями восприятия и по-

нимания связного текста небольшого объема, а не отдельных фраз. При обучении чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакоми-

тельное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся при-

обретают разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

Рабочая программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным потребностям 

личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 6 классе. 

Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units). При этом предполагается, что уча-

щиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей использовать английский язык для ре-

альной коммуникации, участия в диалоге культур, соотносятся с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются адапти-

рованные аутентичные тексты.  

В рабочей программе реализуются требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных 

учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

УМК для 7 класса состоит из 9 блоков (units), каждый из которых выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя 

материалы, как из соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-грамматических практикумов.   

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса (базовый уровень) по УМК «Enjoy English 8» М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанѐвой 

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта, примерной программы основного общего обра-

зования по иностранным языкам, авторской программы по английскому языку М.З. Биболетовой, Н.Н.Трубанѐвой к УМК  «Enjoy English» для 



учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2010) и УМК ―Enjoy English‖ для 8 класса. Авторы М.З. Биболето-

ва, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева М.: Титул, 2013.  

Курс «Английский язык» в 8 классе ставит  своей целью комплексное решение задач, стоящих перед иностранным языком как одним из 

предметов общеобразовательных учреждений, а именно, формирование коммуникативной компетенции учащихся, которая рассматривается как 

готовность и способность учащихся общаться на английском языке в пределах, обозначенных нормативными документами, на основе которых 

составлена рабочая программа.   

Эта цель подразумевает дальнейшее развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке, сформированных при обучении в начальной школе и предыдущих курсах обучения; развитие и образование учащихся сред-

ствами английского языка, а именно: осознание ими явлений действительности, происходящих в разных странах, через знания о культуре, исто-

рии и традициях стран изучаемого языка; осознание роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; понимание важ-

ности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между людьми. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено развитие коммуникативной компе-

тенции на английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций. Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "Иностранный язык": понимание уча-

щимися роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента нацио-

нальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толе-

рантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю), в том числе, 4 часа на проведение контрольных работ. Рабочая програм-

ма конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В программе уста-

новлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных  связей, логики учебного про-

цесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Учебный материал подразделен по 4 блокам, в которых логично сочетаются лексический и грамматический материал. В конце каждого 

блока предусмотрен письменный контроль усвоения всех видов речевой деятельности, лексических и грамматических навыков в виде лексико-

грамматического теста. Промежуточный контроль осуществляется в виде устных лексических зачетов, лексико-грамматического тестирования 

по пройденному материалу, устного опроса. Предполагается проектная работа по проблемам, изучаемым внутри каждого блока. 

Рабочие программы по английскому языку разработаны  на основе федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта 2004 г., примерной программы основного общего образования по английскому языку (М: Дрофа, 2007), и материалам  авторского учеб-

ного методического комплекса  В.П.Кузовлева и  др.  «Английский  язык»  (издательство «Просвещение»,  2012). 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение отводится 105 часов в год, 3 часа 

в неделю.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта ―English 9‖,  авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова. М.: Просвещение, 2010.  Основной целью данного УМК является помочь учащимся овладеть 

базовым уровнем английского языка в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

В состав УМК входит учебник ―English-‖ (авторы: В.П. Кузовлев и др., М: Просвещение, 2012), рабочая тетрадь (авторы: В.П. Кузовлев 

и др., М.: Просвещение, 2012), книга для чтения (В.П. Кузовлев и др., М: Просвещение, 2012) книга для учителя (В.П. Кузовлев и др., М: Про-

свещение, 2012), звуковое приложение. 



УМК ―English ‖ В. П. Кузовлева характеризуется несколькими особенностями.  

Во-первых, необычна сама цель: обучение иноязычной культуре (ИК), что включает в себя: 

 развитие лингвистических способностей, психических процессов и свойств личности ученика (развивающий аспект); 

 познание культуры стран изучаемого языка и корреспондирующих элементов родной культуры (познавательный аспект); 

 воспитание личности ученика через усвоение общечеловеческих ценностей (воспитательный аспект); 

 овладение иностранным языком как средством общения и осознание системы изучаемого языка (учебный аспект). 
Ведущими на данной ступени обучения должны стать развивающий и познавательные аспекты ИК. 

Во-вторых, необычны средства достижения поставленной цели. Большинство упражнений носит полиаспектный характер.  

В-третьих, особенность данного УМК заключается в том, что технология обучения, положенная в его основу, рассчитана на всех и до-

ступна всем учащимся, независимо от уровня развития способностей.  

Цели  и задачи обучения: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции: способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка; развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Задачи: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, ком-

пенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-

скими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного язы-

ка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6 класса; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пе-

редаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных техно-

логий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользо-

ваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Английский язык 

( 10 – 11 классы) 

Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

-Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне  

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по иностранным языкам (английский язык); 

-Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авт. 

В.П. Кузовлев и др.2011г). 

Цели обучения английскому языку: 
Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности  на базовом уровне  направлено на достижение сле-

дующих целей:    

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной):  

-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

-языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях;  

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совер-

шенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений  выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при по-

лучении и передаче иноязычной информации;  

-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы, воспитание способности и готовно-

сти к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию ино-

странного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном язы-

ках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их социальная адаптация; формирование качеств гражда-

нина и патриота. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса: 

знать/понимать: 



-значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения (в том 

числе оценочной лексики), реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны       изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы гла-

гола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране изучаемо-

го языка, ее науке, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

-языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного обще-

ния, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение   
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные,  прагматические, используя  

основные  виды  чтения (ознакомительное,  изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь 
- оперировать изученным материалом, излагая личные суждения, в форме личного письма, заполнять анкету, письменно предоставлять 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самооб-

разовательных целях;    расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран, ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России.  

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класс 

 знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 



формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт обучающихся (сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера); 

уметь 

говорение  
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); бесе-

довать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая прави-

ла речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного обще-

ния, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические. Ис-

пользовать основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), руководствуясь, коммуникативной задачей; 

письменная речь 

• оперировать изученным материалом, излагая личные суждения, в форме личного письма, заполнять анкету, письменно предоставлять 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и са-

мообразовательных целях. 

Рабочая программа по английскому языку. 2-4 классы  

Рабочая программа по английскому языку. 5 класс 

 Рабочая программа по английскому языку. 6 класс  

Рабочая программа по английскому языку. 7 класс 

Рабочая программа по английскому языку. 8 класс  

Рабочая программа по английскому языку. 9 класс 

 Рабочая программа по английскому языку. 10 класс 

Рабочая программа по английскому языку.11 класс 

 

 



Физическая культура 

Аннотация к рабочим программам по физической культуре для 5 - 9-х классов. 

Программа преподавания физкультуры разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся 1 - 1 1  клас-

сов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич. Издательство Москва, «Просвещение». Со-

держание данной рабочей программы при трѐх учебных занятиях в неделю основного общего и среднего (полного) образования по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической куль-

туре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической культуре. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания основных содержательных программ, в зависимости от региона его особен-

ностей - климатических, национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-спортивной базы включается и дифференциро-

ванная часть физической культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспи-

танием и стандартным набором спортивного инвентаря. 

Аннотация к рабочим программам по физкультуре 

10 —11 класс 

 Рабочая программа составлена на основе учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 клас-

сов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич,- М.: Просвещение, 2012) является частью Федерального учебного плана для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с ФБУП учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный предмет в средней школе, и на его препо-

давание отводится 105 часов в год. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ в объѐм недельной учебной нагрузки 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры. 

Для прохождения учебной программы в учебном процессе обучения предлагается использовать учебник : Физическая культура: 10-11 

классы / под ред. В. И. Ляха. - М: Просвещение, 2014 

По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведѐнных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Рабочая программа по физической культуре. 1-4 классы 

Рабочая программа по физической культуре. 5-9 классы 

Рабочая программа по физической культуре. 10-11 классы 

 

Технология 

Аннотация к рабочим программам по технологии для 5-х -8-х классов. 

Программа по технологии, для 5 — 8 классов, составлена на основе примерной программы основного общего образования по направле-

нию «Технология», созданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа составлена с учѐтом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной 

школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является: формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических ка-



честв его личности, их профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает разделы: «Технология обработки пищевых продуктов», «Основы мате-

риаловедения», «Технология изготовления швейных изделий», «Технология художественной обработки материалов», «Культура дома». Рабо-

чая программа разработана для обучения школьников 5 - 8  классов и рассчитана на 70 час. Для 8 - г о  класса программа составлена из расчета 

по 35 часов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

Настоящая программа по ОБЖ для 6-11 классов создана на основе Государственного стандарта общего образования (приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089); программы по ОБЖ для общеобразовательных учреждений под редакцией А.Т. Смирнова. 

Рабочая программа составлена на основании Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года 

№1312; Приказа Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных об-

разовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: школьный учебник для 6,7,8,9,10,11 

классов «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2010 г.), включѐнные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год, методическое посо-

бие для учителя (Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. Поурочные разработки. М. Просвеще-

ние, 2010 г.). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образова-

тельной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу 

под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений) не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с совре-

менными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 



проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Цели и задачи программы обучения:  

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и обще-

ства; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возмож-

ностей. 

Задачи: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социаль-

ного характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказа-

нии первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; потреб-

ности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП по-

страдавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. 

Формы занятий, используемые при обучении: 

— учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

— подготовка индивидуальных рефератов; 

— индивидуальные консультации; 

— практические занятия; 

— внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско- 

юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных эстафет и 

викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, ме-

дицины и др.). 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а 

также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуа-



ционных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 

опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у обучающихся активных и созна-

тельных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

— улучшение собственного физического и психического здоровья; 

— отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

— нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 

— сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

— адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на выздоровление. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в течение 35 часов учебного време-

ни в год. Количество учебных часов в неделю - 1 час. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся  

должны знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 
их возможные последствия и правила личной безопасности; потенциально опасные объекты Свободненского  района. 

 правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях: 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

 правила поведения населения при авариях; классификацию АХОВ по характеру воздействия на человека; 

 организацию защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах, 

 должны уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 анализировать статистические данные по Свободненскому району и формулировать выводы; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельно-

сти и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-
тера; 



— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Искусство 

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству для 5-х - 9-х классов. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для V-IX классов составлена на основе: 

— федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

— примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству; 

— Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ. 

Изобразительное искусство в 5 — 8 классах изучается на основе федерального компонента основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд», под редакцией Б.М. Неменского, М. Просвещение 

2012 г. Программа детализирует и раскрывает содержание, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся сред-

ствами учебного предмета. 

Основанием выбора данной программы лежит соответствие примерной программе «Изобразительное искусство» образовательной обла-

сти «Искусство», подготовленной на основе обязательного минимума содержания основного общего образования, и отражает один из основ-

ных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими действительности - изобразительное искусство, а также про-

грамма логически развивает идеи начальной школы, Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, живо-

пись, декоративно - прикладное искусство, скульптура помогает детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в 

нем красоту, формировать свои эстетические потребности и развивать художественные способности. 

В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, его научно - теоретическое обоснование и прак-

тическая художественная деятельность обучающихся. Изобразительное искусство как предмет в системе учебных дисциплин общеобразова-

тельной школы должен способствовать интеллектуальному развитию, активизации творческих способностей обучающихся независимо оттого, 

кем они станут в дальнейшем. 

Аннотация к рабочей программе по музыке 5-7 классы 

Настоящая программа по музыке для 5-9 классов создана на основе Государственного стандарта общего образования (приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089);; программы для общеобразовательных учреждений: Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, про-

грамма по музыке 5-9 классы. 

Рабочая программа по музыке для 5- 7 классов представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учѐтом специфики учебного 
предмета;  

 общую характеристику учебного предмета;  

 описание места учебного предмета в учебном плане; личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета; содержание учебного предмета;  

 тематическое планирование;  



 описание учебно - методического и материально - технического обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты 
изучения учебного предмета. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения по природоведению. 

Главная цель формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа разработана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на дальнейшее развитие эмоционально- 

ценностного отношения к музыкальному искусству, систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально творче-

ской деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. 

Курс музыки в основной школе предполагает обогащение сферы художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально 

— творческой деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и стиле-

вым многообразием классического и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искус-

ства на данном этапе приобретает в большой степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой инициати-

вы школьников и результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем ми-

ре. 

Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач личностного, познавательного, коммуникатив-

ного и социального развития, на данном этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных интересов школь-

ников, обеспечение их интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоя-

тельное освоение различных учебных действий. Поощрение содержательных инициатив в многообразной музыкально-творческой деятельно-

сти, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин переосмысления накопленного музыкаль-

ного опыта становится основой для успешного освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования эстети-

ческих убеждений растущего человека. 

Приобщение к отечественному и зарубежному музыкальному наследию, уважение к духовному опыту и художественным ценностям 

разных народов мира, освоение культурных традиций Отечества, малой родины и семьи обеспечивает социальное развитие растущего челове-

ка. Постоянное и разнообразное по формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого школьника в кол-

лективном или ансамблевом пении,  развитии особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в процессе 

учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует коммуникативное развитие учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка»изучается в 5-9 классах в объеме не менее 105 часов (по 35 часов в 

каждом классе). 

Результаты освоения учебного предмета. 

 Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного человека.  

 Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки. 

 Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам музыкально-творческой деятельности. 

 Понимание интонационно — образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности. 



 Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и зарубежного музыкального насле-
дия. 

 Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального искусства в 
целом. 

 Применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной культуры. 

 Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира. 

 Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, включая информационно-
коммуникационные технологии. 

 Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации собственного творческого потенциала. 


