
Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Рабочая программа по русскому языку для 5-х классов 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки РФ для 5-9 классов под 

редакцией ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта, с учетом требований ФГОС, в программе 

представлено новое содержание образования, формы учебной деятельности, требования к 

оснащению образовательного процесса. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

 соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 

социальному заказу родителей; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 

 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности 

для реализации.  

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Цели обучения 

 воспитание гражданственности и патриотизма, 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; 
 освоение знаний об устройстве и функционировании языка, его стилистических 

ресурсах; 
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,   

 оценивать их с очки зрения нормативного соответствия  ситуации в сфере общения. 
Задачи учебной деятельности 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитие и функционировании; 
 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения; основными нормами русского литературного языка; формирование 

способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков 

письменной речи; 
 освоение компетенций коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 
 определение обучающимся персонального темпа и подходящего способа изучения 

материала. 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6-х классов 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  

№ 1897), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята авторская программа по курсу русского языка для 5-9 классов под редакцией 

М.М.Разумовской с учѐтом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского 

тематического планирования учебного материала. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013),  

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК:   

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 6 класс. Дрофа. Москва. 

2017 

2. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. 6 класс. Методическое 

пособие к учебнику под редакцией Разумовской М.М. Дрофа. 2016 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7-х классов 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  

№ 1897), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897», примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята авторская программа по курсу русского языка для 5-9 классов под 

редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции развития языкового образования в Российской Федерации (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013),  Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, авторской программы по русскому языку к учебнику 



М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33. 

Учебно-методический комплекс 

1. Русский язык. 7 класс: учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017 – 286, [2];с.: 

ил., 8 л. цв. вкл. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык 7 класс» под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта: орфография/ Л.Г. Ларионова – 3-е изд., стереотип – М.: Дрофа, 2014 – 118с.  

3. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=11982&hry=./255125/255168 - ЭОР для учителей 

русского языка и литературы   

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цели учебного предмета 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного,  когнитивно-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, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе, осознание эстетической ценности родного языка; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 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 (умение формулировать 

цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования; развитие 

способности опознавать, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение объѐма используемых в речи 



грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; развитие умения стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; воспитание устремления к речевому самосовершенствованию. 

Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в 7 классе. 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. 

 Коммуникативная компетенция  – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения, способность объяснять значение слов с национально-

культурным компонентом. 

 

Основные задачи курса русского языка в 7 классе: 

 формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций; 

 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. 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11  классов 

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений допущенной Министерством образования и науки РФ для 10-11 классов под 

редакцией В.В.Бабайцевой с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего 

образования, авторского тематического планирования учебного материала. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 



целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

воспитательных, развивающих и образовательных целей. В процессе обучения углубляются 

знания о лингвистике как науке, формируется представление о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, совершенствуются речемыслительные, 

интеллектуальные и творческие способности, навыки речевого взаимодействия, а также 

универсальные учебные умения и навыки, необходимые для продолжения обучения и 

профессиональной деятельности выпускников. Изучение родного языка является важнейшим 

условием духовного и нравственного развития личности школьника. 

Направленность курса определяется достижением целей обучения русскому языку в 

соответствии с основными положениями примерной программы, предлагаемой Министерством 

образования и науки РФ. 

В старших классах средней школы обучение русскому языку выходит на новый качественный 

уровень. 

 Основные задачи курса: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных в основной 

школе; 

2) закрепление и развитие навыков применения полученных знаний на практике в конкретных 

ситуациях речевого общения; 

3) подготовка учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку, а также 

вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

Отличительной особенностью курса является осуществление последовательной подготовки 

учащихся к ЕГЭ. Содержание курса позволяет выпускникам освоить весь необходимый объѐм 

теоретических знаний, а также выработать и закрепить навыки практического использования 

языка. Структура ЕГЭ требует от выпускников умения анализировать и классифицировать 

языковые явления, оценивать их с точки зрения правильности. Тестовая форма предполагает 

способность давать оценку различным вариантам решения учебной задачи, разграничивать 

верные и неверные интерпретации.  

Для развития этих умений в учебниках, обеспечивающих данный курс, представлены 

упражнения, структурно повторяющие экзаменационные задания.  

Итоговые контрольные работы, завершающие изучение каждого крупного раздела, также 

ориентированы на формат единого государственного экзамена.  

Особое внимание уделяется написанию сочинения по прочитанному тексту, которое требует от 

учащихся умения понимать, интерпретировать чужой текст и создавать собственное речевое 

произведение, следуя заданной композиционной схеме. Чтобы обеспечить успешное 

выполнение данного задания, в учебниках даѐтся алгоритм работы, образцы сочинений по 

прочитанному тексту (различных функциональных стилей) и материал для отработки навыков. 

 

 

Рабочая программа по литературе для 5-х классов 

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных учреждений 

допущенной Министерством образования и науки РФ для 5-9 классов под редакцией ред. 



Коровиной В.Я. с учетом требований ФГОС, в ней представлено новое изменѐнное содержание 

образования, формы учебной деятельности, требования к оснащению образовательного 

процесса. 

Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 

 соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу 

родителей; 

 построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию учащихся; 

 сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для 

реализации.  

   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.  

Цели обучения 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 

историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Задачи учебной деятельности 

 1) обучать эстетическому анализу литературного произведения; 

 2) развивать навыки комплексного анализа текста; 

 3) совершенствовать умение давать сопоставительную характеристику героям, опираясь на 

многообразие способов создания и раскрытия художественного образа в литературных 

произведениях; 

 4) формировать эстетический вкус; 

 5) воспитывать творчески активную личность. 

 

 

 



 

Рабочая программа по литературе для 6-х классов 

За основу взята авторская программа по литературе для 5-9 классов под редакцией 

В.Я.Коровиной с учѐтом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского 

тематического планирования материала  .   

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета  в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 24.12.2013),  Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК:   

1. Полухина В.П., Журавлѐв В.П., Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Учебник в 2-х 

частях. Москва. Просвещение.2017 

2. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по литературе для 

6 класса. Просвещение. 2017  

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися 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. 

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса включает 

произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и автор. В 

программе соблюдена системная направленность – курс 6 класса представлен разделами: 

1.Устное народное творчество.  

2.Древнерусская литература.  

     3.Русская литература XVIII.  

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.  

В разделах 1–8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Учитывая 

рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

„Литература― в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки 

внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся. В программу включен перечень 

необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, 

устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения.  

Данная рабочая программа направлена на достижение целей и задач: 

1) в направлении личностного развития 

      • развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

      • формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

      • воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

      • формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

      •  развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 

 воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного читателя, 

способного к полноценному осмыслению произведений художественной 

словесности; 

2) в метапредметном направлении  

      •  способствовать формированию у школьников системы знаний о литературе как 

искусстве слова, включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых 

для понимания, анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе 

умения воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

     •  воспитывать уважение к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, что предполагает развитие чувства чести, гражданственности, 

патриотизма, национально-культурной идентичности и сопричастности друг другу народов 

нашей многонациональной страны  

     •  целенаправленно приобщать молодое поколение к наследию отечественной и 

зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы. 

3) в предметном направлении 

      • формировать начальные представления о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

      • развивать устную и письменную речь учащихся; 

   грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Задачами изучения курса являются: 

 формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы ; 



 обогащать духовный мир учащихся путѐм приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

 развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся; 

 развивать читательские умения, интеллектуальные и творческие способности, образное и 

логическое мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус учащихся в 

процессе взаимодействия с искусством слова; 

     совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, формировать умения создавать разные виды высказываний 

на литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 

 

 

 

Рабочая программа по литературе для 7-х классов 

Данная рабочая программа по литературе для 7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.  

№ 1897), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г.  № 1897», примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, с учетом Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

За основу взята авторская программа по курсу «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. 

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 составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК:   

1. Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -

М.: Просвещение, 2008. 

2. Коровина  В.Я.  «Читаем, думаем,  спорим...»: Дидактические    материалы  по литературе: 7 

класс. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Литература:    Фонохрестоматия:    Электронное    учебное    пособие    на    CD-ROM/    

Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 

литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий 

теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 

литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 



и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;  

 обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования 

— чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — вот лучшее учение», — 

утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на 

ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребности в 

чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать 

устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, возникающее 

при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То же можно сказать и о 

формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив учитель, которому удается легко 

и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а 

отсюда — к изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того 

наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же нужны 

талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, 

чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда 

напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действий, 

верного слова. Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен 

дополнить своим воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. «Воспитание словом»). 

Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль диалога 

автора с читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла 

и деталей текста художественного произведения. 

 



 

Рабочая программа по литературе для  10-11-х классов 

За основу взята авторская программа по литературе для 10-11 классов под редакцией 

Ю.Лебедева с учѐтом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского 

тематического планирования материала  .   

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета  в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 24.12.2013),  Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, в том числе коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МАОУ СОШ № 33.  

УМК:   

Ю.В.Лебедев. Русская литература 19 века. Учебник для 10 класса в 2-х частях. Москва. 

Просвещение. 2017  

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений допущенной Министерством образования и науки РФ для 10-11 классов под 

редакцией Ю.В.Лебедева с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего 

образования, авторского тематического планирования учебного материала.  

 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. 

Цель и задача изучения учебного предмета:  

Цели: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторский позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпритации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, 

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

  

Задачи: 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует 

решению специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от 



произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся 

при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по истории для 6-х классов 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобразования России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 17.12.2010г.  № 1897; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по истории  

(письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 

03-1263);  

 Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина 

- О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2013 

 Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы :История Древнего мира: Учеб. для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2013 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Данная рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки РФ для 5-9 классов под 

редакцией В.В.Бабайцевой, А.П.Еремеевой с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса, в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 

компонента ФГОС общего образования, авторского тематического планирования учебного 

материала. 



Цели: 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего образования 

основной школе:  образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических  ценностей 

современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


