
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 5 КЛАСС 

Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 

3. Авторской программы «Математика, 5» авт. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурд с включением тем «Описательная статистика. 

Вероятность. Комбинаторика» из раздела «Вероятность и статистика» и ориентирована на 

учебник «Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 27 изд., стер. М.: Мнемозина. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№37». Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

- подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Задачи программы обучения: 

– развитие навыка вычислений с натуральными числами;– овладение навыками действий с 

обыкновенными и десятичными дробями; 

– формирование начальных представлений об использовании букв для записи выражений 

и свойств арифметических действий, составлении уравнений; 

– знакомство с геометрическими понятиями, приобретение навыков построения 

геометрических фигур и измерения геометрических величин; 

– овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

– интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности; 

– формирование представлений о математических идеях и методах; 

–формирование преставлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

На изучение математики в 5 классе отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 6 КЛАСС 

Рабочая программа по математике в 6 классе составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 

3. Авторской программы «Математика, 6» авт. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурд с включением тем «Описательная статистика. 

Вероятность. Комбинаторика» из раздела «Вероятность и статистика» и ориентирована на 

учебник «Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 27 изд., стер. М. : Мнемозина.  

Цель изучения: 

ематических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

культуры, понимание значимости математики для научно- технического прогресса. 

еское развитие понятия числа; 

числами, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся 

к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и 

свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 

многих практических задач во взрослой жизни. 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 7-9 КЛАСС 

Рабочая программа по алгебре за 7-9 класс разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, составлена на 

основе программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Примерная 

программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. Москва: 

Просвещение, 2018, составитель: Т.А. Бурмистрова, ориентирована на использование 

учебников Алгебра-7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Ю. М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин;изд. М.: Просвещение. 

Алгебра – 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Ю. М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин;изд. М.: Просвещение. 

Алгебра- 9 класс учебник для общеобразовательных организаций/ Ю. М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин;изд. М.: Просвещение, которые входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, в перечень учебников, утверждённых приказом школы. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений на изучение математики на ступени основного общего образования отводится 

не менее 416 ч из расчета 4 ч в неделю с VII по IX класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 7-9 КЛАСС 

Рабочая программа по геометрии за 7-9 класс разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, составлена на 

основе программы для общеобразовательных школ автора Атанасяна Л.С. и 

ориентирована на учебник «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, который входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, в перечень учебников,  

утверждённых приказом школы. Содержание рабочей программы соответствует целям и 

задачам образовательной программы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №37». 

Одной из основных задач изучения геометрии является развитие логического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, физики, 

овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

7 класс 2 ч. в неделю; 8 класс 2ч. в неделю; 9 класс 2ч. в неделю. Всего 208 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой среднего 

образования по математике (базовый уровень), с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и на основе примерной 

программы по алгебре для 10-11 классов по учебнику Колягина Ю.М., Москва: 

Просвещение, 2018, составитель: Т.А. Бурмистрова. Содержание рабочей программы 

соответствует целям и задачам образовательной программы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №37». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Алгебра и начала математического анализа, 10-11: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни / (Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин). – М.: Просвещение, 2018.  

2. Алгебра и начала математического анализа, 10-11: дидактические материалы / 

(М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян). – М.: Просвещение, 

2017. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 10- 

11 класса общеобразовательных учреждений: базовый уровень Авторы: М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. - Москва. Просвещение, 

2008. 

Согласно действующему в школе учебному плану программа предусматривает 

следующие варианты организации процесса обучения: 

• в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 140 часов (4 ч в неделю); 

• в 11 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 136 часов (4 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

Данная рабочая программа разработана на основе Авторской программы и УМК Л. 

С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева и др., с учетом требований федерального 

компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования, 

федерального базисного учебного плана 2004 года. Использован сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.»/составитель Т.А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение.  Учебники для 10-11 классов, принадлежащие УМК Л.С. 

Атанасяна и др., входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе и утверждены приказом по школе. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии 

отводится по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. Всего 138 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  5-9 КЛАССОВ 
 

   Аннотация к рабочей программе «Математика» для обучающихся 5-9 классов. Рабочая 

программа «Математика для 5-9 классов» составлена на основе программы «Математика» 

(М.Н. Перова, В.В. Эк) из сборника «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой, 2012 года. 

Цель преподавания математики в коррекционной школе: дать учащимся такие доступные 

количественные, пространственные и временные представления, которые помогут им в 

дальнейшем включиться в трудовую деятельность. Задачи: через обучение математике 

повышать уровень общего развития учащихся вспомогательных школ и по возможности 

наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств; развивать речь учащихся, обогащать её математической 

терминологией; воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки 

контроля и самоконтроля, развивать у них точность и глазомер, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. Согласно учебному плану школы на 

изучение математики в 5-9 классах отводится по 3 часа в неделю. Из числа уроков 

математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического материала. 

Математика способствует приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. Геометрия - необходима для приобретения конкретных знаний 

о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.  

   В пятом классе учащиеся знакомятся с нумерацией чисел в пределах 1000. Учатся 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд. 

Выполняют письменное умножение и деление на однозначное число с переходом через 

разряд. Выполняют преобразования чисел, полученных при измерении, арифметические 

действия с данными числами. Изучают виды треугольников, знакомятся с алгоритмом 

построения треугольников при помощи циркуля.  

   В шестом классе учащиеся знакомятся с нумерацией чисел в пределах 1000000. Учатся 

выполнять все арифметические действия в пределах 10000. Продолжают выполнять 

преобразование чисел, полученных при измерении, действия с данными числами. 

Изучают основное свойство обыкновенных дробей, выполняют сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Решают задачи на встречное 

движение. Изучают взаимное положение прямых на плоскости, учатся проводить высоту в 

геометрических фигурах, знакомятся с геометрическими телами, с их элементами.  

   В седьмом классе учащиеся продолжают работу с числами в пределах 1000000. Изучают 

письменное умножение и деление на двузначное число. Выполняют письменное сложение 

и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени. Изучают 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. Знакомятся с 

десятичными дробями, выполняют сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями. Решают арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события. Решают составные задачи на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел. Выполняют построение 

параллелограммов и ромбов, изучают свойства их элементов. Чертят геометрические 

фигуры, симметрично расположенные относительно оси , центра симметрии. 

   В восьмом классе учащиеся продолжают работать в пределах 1000000. Изучают 

письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении, выраженных в 



десятичных дробях. Выполняют умножение и деление обыкновенных и десятичных 

дробей на однозначные, двузначные целые числа. Решают составные задачи на 

пропорциональное деление, на части, способом принятия общего количества за единицу. 

Знакомятся с транспортиром, градусом. Выполняют построение и измерение углов с 

помощью транспортира. Изучают единицы измерения площади, решают задачи на 

вычисление площади прямоугольника. Вычисляют длину окружности по формуле.  

   В девятом классе учащиеся изучают умножение и деление натуральных чисел и 

десятичных дробей на трёхзначное число. Знакомятся с процентом. Решают задачи на 

нахождение процента от числа, на нахождение числа по его 1%. Выполняют развёртку 

куба, прямоугольного параллелепипеда. Вычисляют площадь боковой и полной 

поверхности. Измеряют и вычисляют объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Знакомятся с геометрическими телами цилиндр, конус, пирамида. 

   Учебники: «Математика. 5 класс», Перова М.Н.; «Математика. 6 класс», Г.М. Капустина; 

«Математика. 7 класс»,  Т.В. Алышева; «Математика, 8 класс», В.В.Эк;  «Математика, 9 

класс», А.П.  Андропов,  А.Ю.  Ходот, Т.Г. Ходот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  7-9 КЛАССОВ 
 

Рабочая программа «Информатика для 7-9 классов» составлена на основе 

программы по основам информатики для 7-9 коррекционных 

классов VIII вида Никандровой М.В.. 

Цель преподавания информатики в коррекционной школе: 

усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером; 
приобретение учащимися навыков использования простейших тренажеров в работе на 

клавиатуре;  

использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью развития 

моторики пальцев; 
 использование компьютерных знаний на уроках. 
 Процесс обучения выполняет образовательную, воспитательную и развивающую 

функции. Наряду с этим следует выделить и специфическую – коррекционную функцию. 

Реализация этих функций обеспечивает комплексный подход к процессу формирования 

всесторонне развитой личности.  

Целью коррекционной работы  является  социальная адаптация, трудоустройство и 

дальнейшее приспособление детей к условиям жизни. Использование развивающих 

компьютерных программ в коррекционном обучении школьников позволяет решать 

следующие задачи: 

выявление «скрытых проблем в развитии каждого ребенка; 
максимальная индивидуализация процессов коррекции и обучения; 

формирование у детей интереса к компьютеру, к играм с использованием компьютерных 

программ; 
развитие у школьников знаний об окружающем, коррекция психических функций в 

процессе решения игровых, изобразительных и познавательных компьютерных задач. 
 

Согласно учебному плану школы на изучение информатики в 5-9 классах 

отводится по  1 часу в неделю.  

  Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и способствует 

овладению обучающимися практическими умениями применения компьютера и средств 

ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, социальных и профессиональных 

ситуациях. Программа создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного 

материала. Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем 

нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом происходит 

ежегодный повтор и усложнение тренинга. Одним из важнейших принципов в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является принцип наглядности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике в 7-9 классах (ФГОС)  
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по информатике и Примерной программы основного общего 

образования по информатике ИКТ и на основе авторской программы «Информатика и 

ИКТ» для основной школы, авторы И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В.Шестакова, Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В Федеральном базисном учебном плане 

предусматривается выделение 104 часа на изучение курса «Информатика» в 7, 8, 9 классах 

(1 час в неделю).  

Цели программы:  

- формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности 

на основе методов информатики;  

- формирование навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития;  

- усиление культурологической составляющей школьного образования;  

- развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- 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 коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты;  

- 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; 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов. 

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Информатика» для 7 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.   

2. Учебник «Информатика» для 8 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л. А., 

Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

3. Учебник «Информатика и ИКТ» для 9 класса. Авторы: Семакин И. Г., Залогова 

Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

4. Задачник-практикум (в 2 томах). Под редакцией И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.  

5. Методическое пособие для учителя.  



6. Комплект цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР), размещенный в 

Единой коллекции ЦОР (http://schoolBcollection.edu.ru/).  

7. Комплект дидактических материалов для текущего контроля результатов 

обучения по информатике в основной школе, под ред. И. Г. Семакина (доступ через 

авторскую мастерскую И. Г. Семакина на сайте методической службы издательства: 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике и ИКТ 10-11 классы 

Рабочая программа по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (далее ИКТ) составлена на основании Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, а также авторской 

программы И.Г. Семакина и Е.К. Хеннер. 

Данная рабочая программа призвана обеспечить базовые знания учащихся средней 

(полной) школы, т.е. сформировать представления о сущности информации и 

информационных процессов, развить алгоритмическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Описание УМК и его соответствие общим целям среднего общего образования 

согласно требованиям ФГОС. Основной принцип, которым руководствовались авторы при 

разработке учебного курса для преподавания информатики на базовом уровне, 

заключается в соблюдении требованиям ФГОС. Удовлетворение всем требованиям ФГОС 

обеспечивает полный набор компонентов УМК. 

Данный учебно-методический комплект (УМК) обеспечивает обучение курсу 

информатики на базовом уровне и включает в себя:  

-учебник «Информатика» базового уровня для 10 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К., Шеина Т. Ю.); 

-учебник «Информатика» базового уровня для 11 класса (авторы: Семакин И. Г., Хеннер 

Е. К., Шеина Т. Ю.); 

-задачник-практикум (в 2 томах) под редакцией Семакина И. Г., Хеннера Е. К.; 

-методическое пособие для учителя; 

-электронное приложение. 

Методической системой обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР (school- 

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http://fcior.edu.ru).  
Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

http://schoolbcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Основные задачи программы: 

 Мировоззренческая задача: раскрытие  роли информации  и информационных 

процессов в природных, социальных и технических системах;  понимание 

назначения информационного моделирования в научном познании мира; 

получение представления о социальных последствиях процесса 

информатизации общества.  

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области 

представления различных видов информации, научных основ передачи, 

обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей 

аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, прежде всего, 

относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение 

общего назначения. Приближения степени владения этими средствами к 

профессиональному уровню.  

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из 

области информатики и др. предметов) и средств ИКТ в реализации 

прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью.  

Все перечисленные  позиции в совокупности составляют основы информационно-

коммуникационной компетентности, которыми должны овладеть выпускники полной 

средней школы. В современном обществе происходят интеграционные процессы между 

гуманитарной и научно-технической сферами. Связаны они, в  частности, с 

распространением методов компьютерного моделирования (в том  числе и 

математического) в самых разных областях человеческой деятельности.  

Учащиеся приобретают  знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах, включая оптические диски, сканеры, 

модемы, Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций.  

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением практических 

работ по всем темам программы.  

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 

для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии курса 

информатики в основной школе: 

- линию информация и информационных процессов (определение информации, измерение 

нформации, универсальность дискретного представления информации; процессы 

хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

- линию моделирования и формализации (моделирование как метод познания: 

информационное моделирование: основные типы информационных исследование на 

компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

- линию информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической 

информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки 

числовой информации с помощью электронных мультимедийные технологии). 

- линию компьютерных коммуникаций (информационные глобальных сетей, организация 

и информационные услуги Интернет). 

- линию социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная 

культура, информационное право, информационная безопасность)  



Содержание учебника инвариантно к типу ПК и программного обеспечения. 

Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от используемых в школе моделей 

компьютеров, операционных систем и прикладного программного обеспечения. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

тестовыми заданиями, практическими работами. На учебных и практических занятиях 

обращается внимание учащихся на соблюдение требований безопасности труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 104 часа для 

обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени полного 

(общего) образования на базовом уровне. В том числе в Х классе – 70 учебных часов из 

расчета 2 учебный час в неделю и в XI классе – 34 учебных часов из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 5 класс 

Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана  на основе  ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 37»  на основании    авторской программы основного общего 

образования.  Биология 5 – 9 классы (авторы   В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов)  в сборнике программ  «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология.5-11классы». Дрофа, 2017 г. 

          Основные  цели курса биологии в 5-м классе: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

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; культуры поведения в 

природе; 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

         Основные задачи курса:  

Усвоение знаний о том, что:   растения, животные, грибы и бактерии – целостные живые 

организмы. Они имеют клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, 

развиваются и тесно связаны со средой своего обитания;   живые организмы обитают в 

природе не изолированно. Они связаны конкурентными и взаимовыгодными и другими 

отношениями и образуют природное сообщество. 

Формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить 

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, 

работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение.   

          Согласно   учебному  плану  МБОУ «Школы № 37» на 2020-2021 учебный год на 

изучение биологии  в 5  классе отводится 35 часов в год (1 час  в неделю).   

          Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы  В.В. 

Пасечника и предметной линии учебников В.В. Пасечника, издательство «Дрофа». 

Учебник В.В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения» М. Дрофа 2017 г. 

 

Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 6 класс 

Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана  на основе  ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 37»  на основании    авторской программы основного общего 

образования.  Биология 5 – 9 классы (авторы   В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов)  в сборнике программ  «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы». Дрофа, 2017 г. 

          Основные  цели курса биологии в 6-м классе: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

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; культуры поведения в 

природе; 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

Основные задачи курса: 

Усвоение знаний о том, что:  покрытосеменные растения – целостные живые организмы.\, 

они имеют клеточное строение, питаются, дышат, растут, размножаются, развиваются и 

тесно связаны со средой своего обитания;  живые организмы обитают в природе не 

изолированно. Они связаны конкурентными и взаимовыгодными и другими отношениями 

и образуют природное сообщество. 

Формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить 

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, 

работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

           Согласно   учебному  плану  МБОУ «Школы № 37» на 2020-2021 учебный год на 

изучение биологии  в 6  классе отводится 35 часов в год (1 час  в неделю).   

          Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы  В.В. 

Пасечника и предметной линии учебников В.В. Пасечника, издательство «Дрофа». 

Учебник В.В. Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» М. Дрофа 

2017 г. 

 

Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 8 класс 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана  на основе  ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 37»  на основании    авторской программы основного общего 

образования.  Биология 5 – 9 классы (авторы   В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов)  в сборнике программ  «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы». Дрофа, 2017 г. 

          Основные  цели курса биологии в 8-м классе: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

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; культуры поведения в 

природе; 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

         Основные задачи курса: 

Усвоение знаний о том, что:  организм человека  – целостная  живая система Он имеет 

клеточное строение, питается , дышит, растет, размножается, развивается и тесно связан 

со средой своего обитания;   занимает особое место в системе живой природы и является 

биосоциальным существом. 

Овладение умениями:   применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;   применять  знания 

в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе 

и окружающим. 

Формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить 

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, 

работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

Формирование позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; культуры поведения в природе. 

           Согласно   учебному  плану  МБОУ «Школы № 37» на 2020-2021 учебный год на 

изучение биологии  в 8  классе отводится 70 часов в год (2 час  в неделю).   

          Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы  В.В. 

Пасечника и предметной линии учебников В.В. Пасечника, издательство «Дрофа». 

Учебник В.В. Пасечник «Биология. Человек» М. Дрофа 2017 г. 

 

Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 9 класс 

Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана  на основе  ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 37»  на основании    авторской программы основного общего 

образования.  Биология 5 – 9 классы (авторы   В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. 

Швецов)  в сборнике программ  «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5-11 классы». Дрофа, 2017 г. 

          Основные  цели курса биологии в 9-м классе: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о методах познания 

живой природы; 

овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

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; культуры поведения в 

природе; 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

          Основные задачи курса: 

Обобщение знаний о жизни и уровнях её организации,                                                      

Отвечают на  мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

Обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов,                      

Раскрывают  экологию организма, популяции, биоценоза, биосферы.                                  

Завершают формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Формирование умений: наблюдать, работать с увеличительными приборами, ставить 

опыты, применять полученные знания для решения познавательных и практических задач, 

работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать 

дополнительные информационные ресурсы. 

Формирование эстетического и ценностного отношения к живой природе, убеждения в 

необходимости личного вклада в её сохранение. 

          Согласно   учебному  плану  МБОУ «Школы № 37» на 2020-2021 учебный год на 

изучение биологии  в 8  классе отводится 68 часов в год (2 час  в неделю).   

          Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы  В.В. 

Пасечника и предметной линии учебников В.В. Пасечника, издательство «Дрофа». 

Учебник В.В. Пасечник «Биология. Введение в общую биологию и экологию» М. Дрофа 

2017 г. 

 

          Срок реализации рабочей программы  1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класса 

Рабочая программа по биологии для 10  класса  разработана    на основе требований 

Государственного  образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования 

на базовом уровне;  примерной программы по биологии  среднего (полного) общего 

образования;  требований  к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 37»  и на основе    авторской программы среднего (полного)  

общего образования по биологии  10-11 классов В.В. Пасечника в сборнике программ  

«Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы». Дрофа,      

2017 г. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне в старшей школе направлено на достижение следующих  целей и задач: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся  открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы 

генетики, клонирование, генная инженерия); роли биологической науки  в 

формировании  современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах, проводить наблюдения за 

экосистемами, с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения  к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний; 

 

Согласно   учебному  плану  МБОУ «Школы « 37» на 2020-2021 учебный год на 

изучение биологии  в 10  классе отводится 35 часов в год (1 час  в неделю).   

           Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы  В.В. 

Пасечника и предметной линии учебников В.В. Пасечника, издательство «Дрофа». 

Учебник В.В. Пасечник «Биология. Общая биология» 10-11 класс М. Дрофа 2017 г. 

 

           Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по биологии 11 класса 

Рабочая программа по биологии для 11  класса  разработана    на основе требований 

Государственного  образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования 

на базовом уровне;  примерной программы по биологии  среднего (полного) общего 

образования;  требований  к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 37»  и на основе    авторской программы среднего (полного)  

общего образования по биологии  10-11 классов В.В. Пасечника в сборнике программ  

«Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы». Дрофа,      

2017 г. 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом 

уровне в старшей школе направлено на достижение следующих  целей и задач: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся  открытиях в биологической науке (синтетическая  теория эволюции, 

законы генетики, клонирование, генная инженерия); роли биологической науки  в 

формировании  современной естественнонаучной картины мира;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах, проводить наблюдения за 

экосистемами, с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения  к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью и здоровью других людей; обоснование и 

соблюдения мер профилактики заболеваний; 

 

Согласно   учебному  плану  МБОУ «Школы « 37» на 2020-2021 учебный год на 

изучение биологии  в 11  классе отводится 34 часа  в год (1 час  в неделю).   

            Рабочая программа ориентирована на использование авторской программы  В.В. 

Пасечника и предметной линии учебников В.В. Пасечника, издательство «Дрофа». 

Учебник В.В. Пасечник «Биология. Общая биология» 10-11 класс М. Дрофа 2017 г. 

 

           Срок реализации рабочей программы  1 год. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по географии для 5-9 классов по ФГОС 
Рабочие программы составлены на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по предмету «География» 

География. Рабочие программы . 5-9 классы. Сборник программ/ Составитель Домогацких 

Е.М.,Н.И. Алексеевский – Москва, «Русское слово» и полностью обеспечивают достижение 

результатов в требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС ООО по предмету 

«География». 

Для реализации данной программы используются следующие учебники: 

Домогацких Е.М. География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобр. 

Учреждений/Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков - М.: ООО «Русское слово-

учебник» , 2015. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Физическая география: учебник для 6 класса 

общеобр. учреждений/ Е.М. Домогацких, , Н.И. Алексеевский - М.: ООО «Русское слово-

учебник» ,2015. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: Материки и океаны: в 2-х частях: учебник 

для 7класса общеобр. учреждений/ Е.М. Домогацких, , Н.И. Алексеевский - М.: ООО «Русское 

слово-учебник» , 2016. 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: учебник для 8 класса общеобр. учреждений/ 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский - М.: ООО «Русское слово-учебник» , 2016. 

Е.М. Домогацких География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобр. 

учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев – М.: ООО «Русское 

слово-учебник» , 2016. 

Целями изучения предмета «География» являются: 

- освоение системы географических знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; 

- овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую карту, 

статистические материалы, применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

- формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Примерная программа по географии для общего образования составлена из расчета 280 часов 

обязательной части учебного плана. 

Количество часов в год: 5 класс - 35 часов, 6 класс - 35 часов, 7 класс -70 часов, 8 класс - 70 

часов, 9 класс - 70часов. 

Основные разделы (узловые темы) программы. 

Предмет «География» состоит из следующих курсов: 

5-6 класс: Введение в географию. Физическая география. 

7 класс. География. Материки и океаны. 

8 класс. Общая физическая география России. 

9 класс. Население и хозяйство России. 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используются 

как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно- ролевого обучения. 

Программой предусмотрен текущий контроль, который проводится в форме практических 

работ, сообщений, докладов, презентаций, тестовые работы. 



Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

(факультативных, элективных, курсов внеурочной деятельности)» и содержит следующие 

разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «География» в 8-9 классах 

(ФГОС) 
Рабочие программы составлены на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету «география»; 
Примерной программы основного общего образования по географии. (Письмо МОиН РФ от 

07.07.2005№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана») (Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2008.) и полностью обеспечивает достижение 

результатов, обозначенных в требованиях к результатам обучения, заложенных ФК ГОС 

ООО. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География: учебник для 8 класса общеобр. учреждений/ 

Е.М.Домогацких, Н.И. Алексеевский - М.: ООО «Русское слово-учебник» , 2013. 

Е.М. Домогацких География: Население и хозяйство России: учебник для 9 класса общеобр. 

учреждений/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев – М.: ООО «Русское слово-

учебник» , 2013. 

Целью изучения географии является: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане. На изучение учебного предмета 

«География» в учебном плане отведено 280 часов. В том числе: 8-9 классы по 70 часов (2 

учебных часа в неделю). 

Основные разделы (узловые темы) программы 

8 класс 

Введение 

Географическое положение. Исследование территории России. 

Геологическое строение и рельеф. Климат и погода. 

Моря и внутренние воды. Почвы, природные зоны. Островная Арктика. Восточно-

Европейская 

равнина. Кавказ, Урал. Западно-Сибирская равнина. Средняя Сибирь, Северо-восток Сибири.. 

Горы Южной Сибири. Дальний Восток. 

9 класс 

Введение. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России. Население России. 

Хозяйство России. Экономические районы России. Страны ближнего Зарубежья. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с Рабочая 



программа составлена в соответствии с «Положением о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, факультативов, ИГЗ и элективных 

курсов  и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание программы учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки учащихся на конец года 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов с приложением 

(демонстрационные 

контрольно-измерительные материалы) 

7. Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий, и др. 

8. Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по предмету «География» в 10-11 

классе(ФГОС) 
Рабочие программы составлены на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по предмету «География»; 
Примерной программы среднего (полного) образования по географии (базовый уровень). (Письмо 

МОиН 

РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана») (Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008.)и полностью обеспечивает достижение результатов, 

обозначенных в требованиях к результатам обучения, 

заложенных ФК ГОС СОО. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География . 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень / Е.М. Домогацких Н.И. 

Алексеевский. – М.: Русское слово, 2019. – 416 с. 

Цели изучения предмета: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов 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. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 105 часов. 

Основные разделы (узловые темы) программы: 

10 класс. Страны современного мира. География населения мира. Мировые природные 

ресурсы. Мировое хозяйство и научно-техническая революция. Отросли мирового хозяйства. 

Глобальные проблемы современности. 

11 класс. Политическая карта мира. Зарубежная Европа, Зарубежная Азия. Англо-Америка. 

Латинская Америка. Африка. Австралия и Океания. 

Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. 

Раздел 2 Природа и человек в современном мире 

Раздел 3 Население мира 

Раздел 4 География мирового хозяйства 

Раздел 5 Регионы и страны мира 



Раздел 6 Россия в современном мире 

Раздел 7 Географические аспекты современных глобальных проблем 

Форма контроля: Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, 

работы с 

контурными картами, практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, 

индивидуальный 

устный опрос, фронтальная письменная работа. Итоговый контроль в виде обобщающих 

уроков с 

использованием тестовых заданий. 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с Рабочая 

программа составлена в соответствии с «Положением о порядке разработки и 

утверждения рабочих 

программ учебных предметов, факультативов, ИГЗ и элективных курсов и содержит 

следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Содержание программы учебного предмета 

4. Требования к уровню подготовки учащихся на конец года 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Характеристика контрольно-измерительных материалов с приложением 

(демонстрационные 

контрольно-измерительные материалы) 

7. Список литературы для подготовки и проведения учебных занятий, и др. 

8. Цифровые образовательные ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по  физике 

 

7-9 класс (основное общее образование)  (ФГОС ООО) 

Настоящая рабочая программа по физике  7 – 9 классы  составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9);- Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 

дополнениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 

1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577) 

- Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ Школы  

№ 37 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 года  №  576, от 28 декабря 2015 года  № 1529, от 26 января 2016 года  № 38). 

- Авторской учебной  программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, 

М., Дрофа 2011 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни.  

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420333869


 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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 эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших 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 исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Сведения о программе курса: 

Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. 

Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011. 

 Учебно-методический комплекс: 
1. Учебники:  Физика.  7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа 2009 – 13-е издание;  

2. Физика.  8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - 

М., Дрофа 2008 – 11-е издание; Физика.   

3. 9 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., 

Дрофа 2006 – 11-е издание 
2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003 

Информация о количестве учебных часов: 68 часов в каждом классе (2 часа в 

неделю) 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; 

проблемное изложение, эвристический, исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), 

дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В). 

  Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 



Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся   является 

стимулирующий процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение задач 

является одним из важных факторов, развивающим мышление человека, которое главным 

образом формируется в процессе постановки и решении задач. В процессе решения 

качественных и расчетных задач по физике учащиеся приобретают  «универсальные 

знания, умения, навыки, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности», что соответствует определению понятия ключевых компетенций. 

Поле решаемых задач – Система задач -  удовлетворяет внутренним потребностям 

учащихся; выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования 

(программа минимум); активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию 

знаний, полученных в процессе изучения различных наук, ведет к ориентировке на 

глобальные признаки, (последнее утверждение относится к учащимся, работающим над 

задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,  содержит современные задачи, 

отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую профессиональную 

деятельность, что особенно актуально для выпускников. 

В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие 

виды знаний и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной 

деятельности, как познавательная, практическая, оценочная, учебная. Решение задач 

является эффективным способом реализации компетентностного подхода к обучению. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный  

практикум. 

 

 

 

 

 



Аннотация  к рабочим программам по физике 10-11 класс (базовый и 

профильный уровень) 

Программы разработаны на основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования,  

 авторской программы Г.Я. Мякишева / Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: 

Просвещение. 

 Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ 

Школы № 37. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый  и 

профильный уровень). 10 класс. М.: Просвещение 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 

профильный  уровень). 11 класс. М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс базовый уровень – 2 часа в неделю, 70 часов в год, профильный уровень 175ч. 
 11 класс базовый уровень – 2 часа в неделю, 68 часа в год, профильный уровень 170ч. 

ЦЕЛИ: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 
основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование основ научного мировоззрения; 

 развитие интеллектуальных способностей обучающихся; 



 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики; 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира; 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 
личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, 

гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 
познавательной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по химии 8-11 класс 

Настоящая рабочая программа по химии 8 – 11 классы (базовый уровень) составлена в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) по химии, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом 

министерства образования и науки РФ, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- примерная «Программа курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» 

О. С. Габриелян, 2010 г; 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов химии в 8-11 классах с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 

Цели и задачи: 

Материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

причинно – следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций; 

формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

 

 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 68 учебных часов для обязательного изучения химии в 8-м классе основной 

школы из расчета 2 учебных часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических 

работ - 8. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2009. 

2. Габриелян О.С. Контрольно-измерительные материалы по химии 8 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: методическое пособие -М.: 

Дрофа 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс (основное общее образование) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 

Цели и задачи: 

Формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, законов и 

теорий, языка науки, доступных обобщений мировоззренческого характера; 

развитие умений наблюдать и объяснять химические явления,  происходящие в 

лаборатории, на производстве и в повседневной жизни; 

формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при 

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни; 

развитие интереса к химии как возможной области будущей практической деятельности; 

развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности; 

формирование экологического мышления, убеждённости в необходимости охраны 

окружающей среды. 

Количество учебных часов: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает организацию процесса обучения в объеме 68 часов (2 часа в неделю), в 

том числе контрольных работ- 3, практических -6. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2009,2010. 

2. Н.П.Троегубова.  Контрольно-измерительные материалы по химии 9 кл. к учебнику 

О.С.Габриеляна 9 класс. – М.: Вако,2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 класс (основное среднее образование) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ №1089 от 

05.03.2004 года «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» на основе программы О.С.Габриеляна «Программа курса химии для 

8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Дрофа», 2010. 

 

Цели и задачи: 

Продолжить формирование у учащихся естественнонаучного мировоззрения. 

Углубить представление о количественных соотношениях в химии, о теориях, 

развиваемых химической наукой, обобщить их и сформировать представления о 

принципах протекания химических реакций. 

Получить знания  о механизмах реакций, реакции функциональных групп. 

Изучение основ общей химии и  практического применения, важнейших теорий, законов и 

понятий этой науки. 

Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений и 

навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями. 

Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания. 

Формировать умение: обращаться с химическими реактивами, простейшими приборами, 

оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, учитывая химическую природу 

вещества, предупреждать опасные для людей явления, наблюдать и объяснять химические 

реакции, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения. 

Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной 

литературой, Интернетом, соблюдать правила работы в химической лаборатории. 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 11 классе предусматривает организацию процесса обучения в 

объеме 34 часа (1 час в неделю), в том числе контрольных работ- 2, практических -2. 

Учебно-методический комплект: 

1. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2009г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе  5  –  9  к л а с с ы (ФГОС) 

 
 

Рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2014 год); с авторской программой 

В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2014   и учебника для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2-х частях / М: 

Просвещение, 2018. 

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 

 

Данная программа представляет собой практический курс литературы для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов: 

 

В.Я.Коровина - Литература 5 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2018 

 

В.Я.Коровина - Литература 6 класс под ред. В.П.Полухиной - Москва «Просвещение» 

2018 

 

В.Я.Коровина - Литература 7 класс под ред. В.Я.Коровиной - Москва 

«Просвещение» 2017 

 

В.Я.Коровина - Литература 8 класс под ред. В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2017 

 

В.Я.Коровина - Литература 9 класс под ред. В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, 

В.И.Коровина. - Москва «Просвещение» 2017 

 

 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• 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. 

 
 

Практические задачи 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. 

 
 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

 
 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, 

историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе 

предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская 

литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

 



 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 105 ч. (3 раза в неделю) 

- в 6 классе – 105 ч. (3 разав неделю) 

- в 7 классе – 70 ч. (2 раза в неделю)  

- в 8 классе – 70 ч. (2 разав неделю 

- в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

 
 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10 -11 класс(И.В. 

Гусарова) МБОУ «Школа № 37» 

 

1Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по русскому языку и авторской программы И. В. Гусаровой 

«Русский язык: 10-11 классы: рабочая программа для общеобразовательных учреждений». 

–М: Вентана –Граф, 2013 .Приоритетным направлением языкового образования в 10 -11 

классах является изучение русского языка как системы. На изучение предмета отводится 

3ч в неделю, всего в 10 классе —102 ч. в год, 11 класс –102 ч. в год.  

 

Изучение предполагает: 

1)ознакомление с теоретическими положениями науки о современном русском языке; 

2)введение исторических комментариев при изучении отдельных тем курса; 

3)расширение круга сведений линговедческого, этнокультуроведческого содержания; 

4)усиление внимания к функциональному аспекту языковых явлений; 

5)моделирование учебных задач, позволяющих развивать познавательную активность и 

организационные умения учащихся, что способствует формированию самостоятельности 

как сложного, интегрального качества личности. 

 

Этим определяется объем формального образования. Курс изучения русского языка в 10 -

11 классах призван решить как специальные, так и общепредметные задачи.  

 

Среди специальных задач преподавания русского языка выделим следующие:1) 

формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся;2) формирование 

культуроведческой компетенции учащихся; 3) формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. 

Изучение русского языка в X-XI классах направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  



овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык — аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного 

общего  образования, Программы  по  русскому языку 5-9 классы / М. М. Разумовская, С. 

И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова.- М.: Дрофа 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 5 класс. М.: 

Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 6 класс. М.: 

Дрофа 

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

Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Дрофа 

 Разумовская М.М., Львова,С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Дрофа 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 6 часов в неделю, 210 часов в год 

 6 класс — 7 часов в неделю, 245 часа в год 

 7 класс — 4 часа в неделю, 140 часов в год 

 8 класс — 3 часа в неделю, 105  часа в год 

 9 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

ЗАДАЧИ: 



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

устройстве, развитии 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; 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой; 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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. 

 Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке   на  основе    наблюдения    за  собственной   речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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. 

 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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования. 

 Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме). 

 Соблюдение в практике  речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических  норм современного русского литературного 

языка; 

соблюдение    основных     правил       орфографии      и     пунктуации      в       проц

ессе письменного общения. 

 Применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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. 

 Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом. 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 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 

употребления в речи. 

 Овладение  основными стилистическими    ресурсами  лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

 Опознавание и анализ  основных единиц  языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых  единиц   адекватно  ситуации   речевого 

общения. 

 Проведение различных видов  анализа слова (фонетичский,    морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического  анализа  словосочетания и предложения; многоаспектный анализ 

текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), 

контрольный, морфемный); 

 тест; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС  

Введение  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому.  

Устное народное творчество  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Малые жанры фольклора.  

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы.  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо».  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель»  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы  

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича».  

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин. 



«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XIX века  

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).  

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» , «Волк на псарне». 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен  

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский.  

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. 

Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления).  



Русская литературная сказка Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные 

жители».  

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок».  

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps».  

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  

«Бородино» — отклик на … годовщину Бородинского сражения (1837). 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь.  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

«Ночь перед Рождеством».  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов.  

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»).  

Стихотворение «Крестьянские дети».  

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев.  

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права.  

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный 

герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 



Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы.  

Лев Николаевич Толстой.  

«Кавказский пленник».  

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа.  

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. 

«Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи».  

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин.  

«Косцы».  

Владимир Галактионович Короленко.  

«В дурном обществе».  

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин.  

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...»  

Павел Петрович Бажов.  

«Медной горы Хозяйка».  



Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак.  

Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка.  

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов.  

«Никита».  

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев.  

«Васюткино озеро».  

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне.  

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 



Из зарубежной литературы  

Роберт Льюис Стивенсон.  

«Вересковый мед».  

Теория литературы. Баллада  

Даниель Дефо.  

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и 

киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева».  

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница 
и
 Др.)- Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых ^ приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон.  

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка; вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

 



 

6 КЛАСС  

Введение 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество  

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки. Теория 

литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Древнерусская литература  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел. 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Литература XVIII века 

Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха».  

Русская литература XIX века  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик». Роль власти и народа в достижении общественного 

блага. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не понимающего 

истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин.  

«И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покойного Ивана Ивановича 

Белкина», «Дубровский». 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». 



Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. Юмор 

автора. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе.  

«Листья», «Неохотно и несмело…». Особенности изображения природы в лирике. 

«С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в 

стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

«Опять незримые усилья…». Природа как воплощение прекрасного. Природа как 

воплощение прекрасного. 

«Еще майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. А. А. Фет. 

«Учись у них — у дуба, у березы...». Природа как мир истины и красоты, как мерило 

человеческой нравственности. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. Стихотворение «Железная 

дорога». Роль пейзажа. Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова эпиграф, 

диалог-спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических 

интонаций. Историческая поэма «Дедушка». Декабристская тема в творчестве 

Н.А.Некрасова. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Особенности 

сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и тонкий». Разоблачение 

лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов  

Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы…». 



Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Русская литература XX века  

Алесандр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 

Александр Степанович Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа 

романтической мечты над реальностью жизни. Душевная чистота главных героев книги А. 

С. Грина «Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное 

— вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 

Произведения о Великой отечественной войне  

К. М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Н.И.Рыленков. «Бой 

шел всю ночь...». Д. С.Самойлов. «Сороковые» и др. 

Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». Картины 

жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. 

Нравственные проблемы рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского».  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице».  

Фазиль Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Писатели улыбаются  

В. М. Шукшин.Рассказ «Критики».  

Родная природа в русской поэзии XX века 

С. А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Обучение 

выразительному чтению. А. А. Ахматова.«Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России 



К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был малым мой 

народ...». Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». 

Зарубежная литература Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла: “Скотный двор 

царя Авгия”, “Яблоки Гесперид”.  

Геродот “Легенда об Арионе”. Из древнего эпоса. Теория литературы. Миф. Отличие мифа от 

сказки. Гомер. “Одиссея”. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот».  

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч) 

7 КЛАСС 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. Устный 

рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и 

плотник». 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 



Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц и 

поговорок. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской литературы. 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции уважительного 

отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли 

автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». Философские 

размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и Карл 

ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. 

Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие языка 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  



Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров и идеи повести. 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии 

человека и природы 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик 

Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос 

(развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные 

проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик» 

Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его чувства, 

поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 



А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…». И.А.Бунин. 

«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина 

Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о 

Данко» («Старуха Изергиль»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представление). Портрет 

как средство характеристики героя. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Понятие 

о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей. Внешняя и 

внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В прекрасном и 

яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие 

языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 



Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические проблемы 

рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 

А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический 

жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ века 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времён года.  



Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной победе 

добра. 

8 КЛАСС 

 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни.  

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 

Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Из древнерусской литературы 

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные 

события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальное представление). 

Из литературы XVIII века 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении 

Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  



Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сатирическое 

изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. Образ 

Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе.  

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик 

на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение любовной 

лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и автора. 

«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художественный 

вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - антигерой. 

Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное 

восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей в 

повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических и 

фантастических образов, эпилога 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное 

содержание поэмы. Композиция поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии 

и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сатирического 

изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « миражной 

интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности комедии 

Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголевской сатиры. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным лица. 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 

М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая 

сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  



Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные герои. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа 

Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 

И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мастерство 

Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и счастье 

в семье. Понятие о сюжете и фабуле 

А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ России 

С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Понятие о 

драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приёмы и способы создания сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев 

М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоятельного 

чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа 

Василия Тёркина 

Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальное представление). 



А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика и гуманизм рассказа  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата 

Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта 

как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы.  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии 

Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображённая «домашним» образом. 

9 КЛАСС 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

(Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 



Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 



«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 



Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 

Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 

учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 



Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» 

и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 

для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная 

в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 



«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО 

И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 



Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», 

последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба 

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой 

личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет 

за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 



условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература.  

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК 

Рабочая программа по литературе составлена на основе примерной программы: 

Литература. 10-11 классы общеобразовательных учреждений / Б.А. Ланин, Л.Ю. 

Устинова; под ред. проф. Б.А. Ланина.- 2-е изд., перераб. - М.: «Вентана-Граф», 2017. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и обеспечена учебником «Русский язык и 

литература. Литература: 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и углубленный уровни./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. 

проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2017.  

Содержание тем учебного курса.  10 класс 

 Базовый и углублённый уровни 

Содержание углублённого уровня полностью включает 

 себя содержание базового и конструируется на основе использования материалов, 

выделенных шрифтом. 

Реализм как литературное направление. Тропы и стилистические фигуры. Драма как 

жанр. Понятие об экзистенциальном романе. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Драма как род 

литературы. Виды драмы. Символическая деталь. Диалог в драме. Способы выражения 

авторской позиции в драме. Акмеизм. Футуризм. Реализм и социалистический реализм. 

Аллюзии и реминисценции. Жанровые особенности повести-притчи. Жанр иронической 

эпопеи. Связь литературы с другими искусствами. 

Литература первой половины ХIХ века 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Борис Годунов». 

Историческая основа трагедии, её композиция. 

 проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема 

народа в трагедии. 

Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как 

преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. Психологизм 

переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра 

 картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический 

финал. Художественные особенности стиля произведения. «Медный всадник» в 

русской критике. 

Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» 

 «Медный всадник». 



Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. 

Западники и славянофилы. Романтизм и реализм. 

Из зарубежной литературы 

Г. Флобер. Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 

Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение  любви. Игра 

страстей, фальшь, притворство и их жертвы. 

Афоризмы Флобера. В. Набоков. «Лекции по зарубежной литературе: Г. Флобер „Госпожа 

Бовари“». 

Расцвет русского реализма 

И. А. Гончаров.  Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История 

создания романа, его композиционные, художествен-ные особенности. Точность и 

ёмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль 

второстепенных персонажей. Слияние комического и патетического в обрисовке 

Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера 

заглавного героя. Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и 

созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. 

Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни 

обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман Гончарова». А. В. 

Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». 

Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском 

национальном характере. 

Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской критике разных 

эпох. 

А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление 

русского театра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. 

Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). 

«Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убоже-ство калиновского мира. 

Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой. 

Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, 

незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт 

драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном 

царстве». 

Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тёмно-го царства» в пьесах драматурга. 

Тема для ученического исследования: Оценка пьесы 



 русской критике. «Гроза» на сцене. Сопоставительный ана-лиз с «Госпожой 

Бовари» Г. Флобера. 

И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества писателя. 

Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость 

писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система персонажей. 

Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие 

два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в 

изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские 

образы в романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала 

в романе. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. 

Писарева «Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», 

 Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция. Поэзия красоты и любви, 

временное и вечное в романе. 

Тема для обсуждения: Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных 

в творчестве Тургенева. 

Тема для ученического исследования: Критические статьи о произведениях И. С. 

Тургенева. 

Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени в русской литературе XIX века. 

 Бём. «Мысли о Тургеневе». 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества писателя. 

«История одного города» (обзор). Замысел романа 

«История одного города», его художественные особенности.  

Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в 

романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий художественный приём. 

Народ и власть в романе. 

Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю? 

 М. Эйхенбаум. «„История одного города“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» 

(комментарий). 

Н. С. Лесков. Очерк жизни и творчества писателя. 

Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в произведениях 

Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие художественного мира Лескова. 

«Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в произведениях писателя. 



 М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию рождения Лескова). 

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. 

Антитеза как один из основных художественных приёмов. Тема природы в лирике 

Тютчева. Пантеизм Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок 

роковой». 

Пластическая точность образов, их символический смысл. Философские мотивы и тема 

России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение 

 поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтение и анализ стихотворений 

Тютчева. 

 А. Фет. «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о 

стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его 

творчества». 

Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». 

Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы 

 лирике Тютчева. 

А. А. Фет. Жизнь и творчество поэта. 

Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — природа, 

любовь, творчество и «но-вое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 

Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изменяющихся состояний 

человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». 

Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ 

стихотворений Фета. 

 М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. И. Писарев. «Цветы 

невинного юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. 

Гаспаров. «Фет безглагольный». 

Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 

 

Н. А. Некрасов. Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и 

новаторство в лирике Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. 

Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной 

жизни, любви, поэта и поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. 



«Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и 

экспрессивность. Тема ответственности поэта за своё творчество. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет, композиция поэмы. Варианты 

композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. 

Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. 

Герои поэмы и тема народного счастья. Различное пони-мание счастья героями. Народная 

точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, 

мятежность русского характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и 

стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные 

особенности народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о 

поэме. 

Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. 

Обобщающая тема для обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. 

 В. Дружинин. «Стихотворения Н. Некрасова». 

 А. Панаев. «Воспоминания». А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. Некрасова». Ф. 

М. Достоевский. «Дневник писателя». З. Н. Гиппиус. «Загадка Некрасова». В. В. 

Роза-нов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. «Силуэты русских 

писателей». 

Эпоха великих романов 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые особенности. 

Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. 

Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и 

авторское комментирование событий в  романе. Тема семьи в романе: Ростовы и 

Болконские. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в 

романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота 

патриотизма». Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и 

Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль 

народная. Платон Каратаев и Тихон Щерба-ый. Женские образы в романе. Образ Наташи 

Ростовой. Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских героев. 

Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 

 В. Чичерин. «Идеи и стиль». 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Почвенничество. 

Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и 

наказание», психологизм произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон 

первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление 



Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и 

Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские 

мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного 

воскрешения. Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина 

философского содержания. Авторская позиция. Споры о романе. 

 М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

 

 

Содержание тем учебного курса  11 класс 

 Базовый и углублённый уровни 

Содержание углублённого уровня полностью включает 

 себя содержание базового и конструируется на основе использования материалов, 

выделенных шрифтом. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. 

Нравственно-этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и 

философские достижения. 

Философская и социальная проблематика в русской прозе 

И. А. Бунин 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. 

Лирика. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её трагической 

обречённости. Символические детали в рассказе. 

Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. Бунина. 

Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. И. А. Бунин в 

воспоминаниях современников: портрет писателя. 

М. Горький 

Драматургические поиски начала XX века. 



Очерк жизни и творчества писателя. 

Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и 

философский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. 

Обречённость людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и 

Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. Драматургическое новаторство Горького. 

Роль афоризмов, песен, стихов и притч в произведении. Споры о пьесе. 

Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) 

Тема для ученического исследования: Художественные принципы Горького-драматурга: 

анализ статьи М. Горького «О пьесах». 

А. П. Чехов 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. «Вишнёвый 

сад». История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. 

Система образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная 

душа» и «хищный зверь». Будущее  в  пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: 

Шарлот-та, Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с 

действительностью как основа драматического конфликта. Сложность и многозначность 

отношений между героями пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского 

диалога. Психологическая деталь. Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. 

Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова. 

Тема для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или драма? 

Темы для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях современников: портрет 

писателя (с использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова — «несвершившийся 

человек». 

Модернизм и поэтические течения 

Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление 

новых течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Имажинизм. 

Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи  Ф. Анненского «Что такое 

поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. Бальмонта «Элементарные слова о 

символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»; манифест 

футуристов «Пощёчина общественному вкусу». 

Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и поэзия, 

природа, любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике 

Бальмонта: мотив поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. 

Лирический герой поэзии Гумилёва: поэтические маски. 



Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с поэзией 

«золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

А. А. Блок 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о 

Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 

Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 

Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, 

тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 

Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. 

Образ революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: 

«двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности 

языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. 

Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать». 

 Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэ-зии» и И. Ф. Анненский 

«Что такое поэзия». 

Тема для ученического исследования: Идейная позиция    Блока (статья «Интеллигенция и 

революция») и её отражение в поэме «Двенадцать» 

Литература о революции и Гражданской войне 

Из публицистики 

 А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» 

 Э. Бабель 

«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. Особенности 

композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора. Рассказ 

«Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», «Эскадронный Трунов», 

«Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и 

философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 

Тема для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 

А. А. Фадеев 

Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. 

Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Ме-чик, Метелица, Левинсон. 

Толстовские традиции в романе Фадеева. 

М. А. Шолохов 



Очерк жизни и творчества. 

Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон». Жанровые 

особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. Проблематика 

произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность 

человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. 

Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, 

Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 

Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. 

Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания. 

Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе Шолохова. Тема 

войны в творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало 

в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 

Интерпретация стихотворений. 

Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах Юрия Живаго. 

Женские образы в романе «Доктор Живаго». 

В. В. Маяковский 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, образы 

поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы поэта». 

Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные образы. 

Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. Художественное 

новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. 

Интерпретация стихотворений. 

Тема для ученического исследования: Новаторство поэ-зии Маяковского. Актуальность 

сатиры Маяковского в наши дни. 

С. А. Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного).     Становление 

поэта. 

Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин 

и имажинизм. Тема Родины в  поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и 

фольклорные традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация 

стихотворения. Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. 

Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля. 



Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». 

Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). 

Интерпретация образа Есенина в кино и театре. 

Б. Л. Пастернак.   Очерк жизни и творчества. 

Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его лирики. Темы природы, 

времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения 

поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в 

лирике Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. 

Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» 

в поэзии Пастернака. 

Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. 

Интерпретация стихотворения. 

О. Э. Мандельштам.  

Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельштама-

акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие поэта. 

Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ Петербурга, страны, 

времени. Ассоциативность предметной детали. 

Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. 

Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике Мандельштама. 

М. И. Цветаева 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 

Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как 

сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 

Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 

Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике 

Ахматовой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм 

ранней лирики. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль 



предметной детали, ее многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. 

Философичность поздней лирики. Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. 

Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль 

эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 

Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 

Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ 

Анны Ахматовой в лирике поэтов XX века. 

М. А. Булгаков 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно-

композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. 

Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. 

Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение 

современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 

Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. Проблема справедливости 

и милосердия. Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство 

времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои романа и автор. 

Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура художественного 

образа у Булгакова. 

Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании главных героев романа. 

Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета). 

Темы для ученического исследования: Тайнодействие в «Мастере и Маргарите». 

Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. 

Антиутопия в русской и зарубежной литературе 

Е. А. Замятин.  Жанр антиутопии.   Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель 

и Интеграл. Проблематика произведения. Символика чисел. 

Дж. Оруэлл.      Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, его 

политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. 

Темы для ученического исследования: Художественная роль математических формул, 

цифр и чисел в романе «Мы». 



Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 

Литература второй половины   50 — начала XXI века 

Литература о войне. 

Тема Великой Отечественной войны: 

 Богомолов. «Момент истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. «Гу-

га». 

 Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и 

судьба» (обзор). 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. Астафьев. «Весёлый солдат» 

Тема войны в современной прозе: 

 Н. Ермаков «Крещение» 

 Искандер «Мальчик и война». Картины братоубий-ственной войны. Мир взрослых 

как мир жестокости и насилия. 

Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Темы для ученического исследования. Человек на войне  в литературе XIX—XX веков. 

Война в романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова. 

Лагерная литература 

А. И. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

«Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои 

повести. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе  Шаламов. «Колымские 

рассказы». 

 Домбровский. «Факультет ненужных вещей». Г. Владимов. «Верный 

Руслан» (обзор). 

Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. Лагерь в 

прозе А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 

Молодёжная проза 

 Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые 

жизненные ориентиры. 



Деревенская и городская проза 

Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. «Привычное дело», В. 

Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). 

Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 

Ироническая и сатирическая проза 

 Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восста-ние сентябристов», «Анамнез и 

Эпикриз», С. Довлатов. 

«Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шап-ка» (обзор). 

Драматургия   в советской литературе 60-х годов 

Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. 

Литература русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 

литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос 

литературы русского зарубежья. 

Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмиграции: опыт сопоставления. 

Поэзия 60-х годов 

«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, 

 Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. Пафос новаторства и обновления. 

«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и др. 

Исповедальность, национальные истоки образов. 

Тема для исследования. Герой-преобразователь и герой-созерцатель в поэзии 60-х годов. 

Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 

И. Бродский 

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него 

лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная 

метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как 

одна из форм организации стихотворений. 

Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии Бродского. 



Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в 

воспоминаниях современников.  

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 

Русский постмодернизм 

 Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. 

Сорокин. «Метель», В. Пелевин. «Омон Ра»  (обзор). 

Тема для обсуждения: Современная литература: традиции, новаторство. 

Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин «Жизнь 

насекомых» и Ф. Кафка «Превращение». 

Поэзия рубежа XX—XXI веков 

Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской 

концептуалистской поэзии. 

Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова,  Парщиков и др. Истоки 

метареализма и его черты. 

Современная литература  о русском духовном возрождении 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. «Лавр», З. 

Прилепин. «Обитель». 

Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. 

Временное и вечное в русской литературе. 

III. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 11 КЛАССА 

Введение  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три 

основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного 

выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.  

Литература начала XX века Развитие художественных и идейно-нравственных традиций 

русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.  



Писатели-реалисты начала XX века  

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Вечер», «Последний шмель», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Темные аллеи». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан- Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений).  

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Трагизм любовной темы. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений).  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления).  

Серебряный век русской поэзии  

Символизм «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма.  

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте.  

Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта: «Я мечтою ловил уходящие тени», «Камыши», «Маленький 



султан», «Я не знаю мудрости», Я вольный ветер», «Я в этот мир пришел», 

«Альбатрос», «Безглагольность». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта.  

 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские пристрастия 

юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Акмеизм Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего 

творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и 

др.  

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я 

покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм 

— специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея 

«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. 

Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и 

любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия.  



Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями.  

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». (указанные произведения являются 

обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало творческого 

пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.  

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная.  

Литературный процесс после революции 1917 года. Культурная ситуация: образование 

двух литературных процессов внутри единой русской литературы. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Тема революции и Гражданской войны в творчестве 

писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Мы» Е.И. Замятина, 

«Усомнившийся Макар», «Котлован» А.П. Платонова). Первая волна русской эмиграции.  

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан 10из глины...», «Тоска по родине! 

Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века.  



Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).  

Литература 20-40-х годов XX века. От литературных дискуссий – к политическим 

репрессиям. Создание теории социалистического реализма и образование Союза 

советских писателей. Первый съезд советских писателей и утверждение 

социалистического реализма как направления в советской литературе и как эстетической 

теории. (М.А. Шолохов «Тихий Дон», А.А. Фадеев «Разгром», В.В. Маяковский 

«Хорошо!», «Товарищу Нетте»). 

Теория литературы. Реализм и социалистический реализм. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. 

Проблема выбора нравственной и гражданской позиции. Смысл финала романа.  

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе.  

Литературный процесс 30-40-х годов XX века. Репрессии против многих деятелей 

культуры. Русская литература о Великой Отечественной войне. Формирование 

литературы второй волны эмиграции. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. 

Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. 

Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические 

истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 



природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная 

манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико- интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 

человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное 12пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе 

XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений).. 

Литературный процесс второй половины XX века. Художественные поиски поэтов. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» , «Быть знаменитым некрасиво...». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая 

связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака.  

Иосиф Александрович Бродский. Жизнь и судьба (обзор).  

Стихотворения: «Стансы», «На смерть Жукова», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта 

проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 

автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского.  

Теория литературы. Аллюзии и реминесценции. 

Тема Великой Отечественной войны. «Лейтенантская проза»:  



В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; К.Д. Воробьев «Убиты под Москвой», Ю.В. 

Бондарев «Горячий снег».  

В.В. Быков. Очерк жизни и творчества. «Сотников». Человек на войне: стремление к 

самосохранению и патриотический подвиг. Выбор линии поведения: Сотников и Рыбак. 

Беда и вина Рыбака. Безымянный подвиг Сотникова.  

Литература 50—60-х годов. Литература «Оттепели».  

Возникновение «молодежной прозы»: новый герой, ищущий новые ориентиры жизни 

(А.Т. Гладилин «Хроника времен Виктора Подгурского», В.Н. Войнович «Хочу быть 

честным», В.П. Аксенов «Апельсины из Марокко»). Исключение Б.Л. Пастернака из Союза 

писателей. Процессы над И.А. Бродским, А.А. Синявским и Ю.М. Даниэлем.  

«Лагерная» литература: А.И. Солженицын, В.Т. Шаламов, Ю.О. Домбровский, Е.С. 

Гинзбург.  

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). «Архипелаг ГУЛАГ» (опыт 

художественного исследования)» (главы из произведения). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.  

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений).  

Литературный процесс 70-80-х годов. Борьба за освобождение литературы от 

партийного руководства, за творческую свободу художника. Появление маргинального 

героя: творчество В.М. Шукшина и «деревенская проза» (В.Г. Распутин, В.И. Белов, Ф.А. 

Абрамов, В.П. Астафьев). Высылка А.И. Солженицына за границу. Возникновение 

«самиздата». Формирование «Третьей волны» эмиграции.  

Литературный процесс 1987-1993 годов Литературная ситуация перестроечной эпохи. 

Возвращение «задержанной литературы». Осмысление русской литературы XX века как 

единой художественно-эстетической целостности. 

Ф.А. Искандер. Очерк жизни и творчества. «Сандро из Чегема». Чегемцы и Сталин: смех 

против страха. Своеобразие жанра. Многообразие форм комического. 



Ю.С. Рытхэу. Очерк жизни и творчества. «Путешествие в молодость, или Время красной 

морошки» («Загадка Тэкки Одулока», «Аяйвач»). Быт народов Крайнего Севера. 

Губительно влияние цивилизации. Сочетание комических и трагических ситуаций в 

рассказе о докладе Сталина. Образ лагеря и мотив несвободы. Ирония писателя.  

Творчество писателей второй половины XX века: Ю.В. Трифонова, В.С. Гроссмана, 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, В.Л. Кондратьева, В.Ф. Тендрякова, А.В. 

Вампилова (4-5 произведений по выбору)/ 

Творчество поэтов второй половины XX века: Н.М. Рубцова, Е.А. Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной, Ю.П. Кузнецова, А.А. Вознесенского, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого (произведения 3-4 поэтов по выбору). 

Литература рубежа XX - XXI веков. Постмодернизм в русской литературе: В. Сорокин, 

В. Пелевин, С. Гандлевский, Б. Акунин, В.Залотуха (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       

 

 

 

 

 

 



Содержание основного общего образования по русскому языку 

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ   

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). 

Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, 

мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста.  

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и 

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства).  

Т и п ы  р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: 

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение 

и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. 

Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения 

графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 



Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его 

использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот.  

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные 

части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая 

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. 

Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение 

интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы 

толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов.  



Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме 

образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, сложение. Чередование гласных и согласных в морфемах при 

образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов 

определённой части речи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как 

новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в 

корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, 

имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные 

функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся 

лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в 

соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, 

омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая 

функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ   

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -

тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Развитие навыков 

использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура 

речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение 

отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-

временных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 



существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). 

Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён 

существительных. Число имён существительных. Существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён 

существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание 

безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в 

речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде 

со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение 

родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в 

художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён 

существительных со значением «целое и его части».  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их 

роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: 12 положительная, сравнительная, 

превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных 

типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ   

Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного).  

 



Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

 

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

 

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 

КЛАССЕ)  

ПРАВОПИСАНИЕ  

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце 

предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, 

при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 

присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в 

именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 

приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за 

употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной 

речи.  



МОРФОЛОГИЯ  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 

причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая 

роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 

особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за 

использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая 

функция деепричастных оборотов.  

Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание 

суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ   

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их 

правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в 

устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное 

произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. 

Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. 

Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о 

нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

7 КЛАСС 



О ЯЗЫКЕ  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка.  

РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые 

формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, 

превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце 

наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса,   н—нн  в наречиях; 

слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 

определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, 

орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение 

употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.  

ПРЕДЛОГ  



Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. 

д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов.  

СОЮЗ  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа 

зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание 

частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством 

выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.                                                                                

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  



Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые 

средства. Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории 

или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное 

на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. 

Логическое ударение и порядок слов как средство повышения точности и 

выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения 

как стилистические приёмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка 

тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 



односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными 

членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение 

предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов 

однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование разных типов 

сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ   

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских 

имён и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных 

слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика 

вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи 

предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ   

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ   



Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. 

Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой 

речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения.  

 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ .  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, 

бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями 



сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды 

сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого 

предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без 

союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ   

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нём. Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами 

связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

Ученик получит возможность научиться:  



- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс: 

Ученик научится:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

7 класс: 

Ученик научится:  

- Понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

8 класс 

Ученик научится:  

- Осознавать эстетическую ценность русского языка.  

- Проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры.  

- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  



9 класс  

Ученик научится:  

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.  

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач.  

- Проявлять готовность к самообразованию.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.  

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.  

- Применять правила делового сотрудничества  

сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять 

терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику.  
Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  
- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.  

6 класс 

Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что 

я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный 

контроль ( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

7 класс 

Ученик научится:  

- Умению контроля.  

- Принятию решений в проблемных ситуациях.  



- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции.  

- Осуществлению познавательной рефлексии.  

8 класс 

Ученик научится:  

- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.  

- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Адекватной оценке трудностей.  

- Адекватной оценке своих возможностей.  

9 класс 

Ученик научится:  

- Основам прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.  

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  
Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основания (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  



6 класс 

Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

7 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

- строить  сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  



- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).  

8 класс 

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, 

цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов,  

- устанавливать аналогии.  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  

9 класс 

Ученик научится:  



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое);  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач;  

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 

- Восприятие высказывания.  

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи.  

- Анализ текста.  

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля.  

- Воспроизведение текста.  



Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

 - Создание текста. 

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на 

темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 

рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста. 

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки.  

6 класс 

- Чтение и аудирование. 

Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной 

информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов 

учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием. Слушая 

объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в устных ответах 

товарищей недочёты в построении научных определений, «чтении» классификационных 

схем, в использовании языковых средств, в частности терминов.  

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного 

и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение- объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных 

абзацах текста способы и средства связи предложений.  

- Воспроизведение текста. 

Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  



- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учётом 

стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные 

типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи 

предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в 

них речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять краткое 

информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) 

двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге 

(сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и 

его обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

- Совершенствование текста.  

Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

7 класс 

- Чтение и аудирование.  

Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. Слушать информационные теле- и радиопередачи с 

установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  

- Анализ текста. 

Определять стиль речи; находить в текс- те языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; 

определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типовым 

значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний) и объяснять 

целесообразность их соединения в данном тексте.  

- Воспроизведение текста. 

Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные 

языковые и речевые средства.  

- Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического состояния 

человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, 

позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, 

наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать 

этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с 



помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном общении (возможная 

учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и письменные высказывания 

художественного и публицистического стилей, раскрывая в них своё отношение к 

предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать сочинения-описания 

внешности и состояния человека, сочинения повествовательного характера (рассказ по 

данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта 

учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации. 

- Совершенствование текста.  

С учётом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения.  

8 класс 

- Анализ текста. 

Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном 

жанре; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — 

включать в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для 

данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, 

типа речи.  

- Воспроизведение текста. 

Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты 

указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста.  

- Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке 

(литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету.  

- Совершенствование написанного. 

Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и 

фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые предложения 



(парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму 

изложения, ряды однородных членов с парным соединением, многосоюзие, 

перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции.  

9 класс 

- Восприятие высказывания. 

При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к 

той или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать 

замеченные нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки 

и речевые недочёты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация 

общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.  

- Анализ текста. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи.  

- Воспроизведение текста. 

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).  

- Создание текста. 

Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на 

свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную 

мысль высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учётом замысла стиля, определять типологическую 

структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). Строить устные и письменные 

высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, 

рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи. Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, 

расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). Создавать высказывания научного стиля: готовить 

развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-

семинаров, зачётов, кружковых занятий.  

- Совершенствование написанного.  

Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления 

от темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, 

завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, 

абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или 

неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 



лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и 

грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения 

предложений с причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с 

придаточным определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств.  

Предметные результаты обучения 

5 класс 

п о ф о н е т и к е и г р а ф и к е: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать 

ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; правильно произносить 

названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё;  

п о о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе 

слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и подбирать к 

словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарём;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставка- ми и суффиксами; по типичным суффиксам и 

окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (при- ставочный, суффиксальный, сложение);  

п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и вер- но указывать морфологические 

признаки глаголов, имён существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти 

части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для жизни людей; 

замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на 

письме проверяемых и непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); 

о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// 

-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. д.), 

приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//  

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь 

после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

 п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и 

зависимое слова; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять 

простые и сложные предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций;  



п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а 

также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после обобщающего слова в 

предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного предложения; 

выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим 

и сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном 

падеже.  

6 класс 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов);  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слава, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и про- износить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

7 класс 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его 

написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  



п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов;  

п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать 

правильную интонацию предложений в речи;  

п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе 

изученного в 5—7 классах.  

8 класс 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на словообразовательный 

анализ при определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- 

дов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной тематики, 

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 

в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 

предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 

строить и употреблять предложения с обособленными членами; правильно использовать в 

тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь косвенной; интонационно 

правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций;  

п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе 

пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 



9 класс 

п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов общественно-политической 

и морально-этической тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться 

лексическими словарями разных видов;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора слова по 

составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать 

значение слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём;  

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;  

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы учебного предмета Русский язык.   

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УМК «РУССКИЙ 

ЯЗЫК. 10–11 КЛАССЫ. БАЗОВЫЙ 

 И УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВНИ» АВТОРА И. В. Гусаровой 

 

Содержание курса русского языка в 10 классе 

В соответствии с современными требованиями содержание курса русского (родного) 

языка обеспечивает формирование у обучающихся языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение необходимых 

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

и функционировании; усвоение основных лингвистических понятий; овладение умениями 

опознавать, анализировать и оценивать языковые явления и факты. 

Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами русского 

литературного языка, определенным лексическим запасом и грамматическим строем, 

умениями правильно употреблять слова, образовывать формы слов, строить предложения, 

грамотно писать. 

Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основамикультуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения: умениями 

проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать тексты различных 

стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать 

выразительную сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета. 

Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальной 

специфики русского языка, владение культурой межнационального общения. 

Введение в курс русского языка 10 класса.  

Входное диагностическое тестирование (безоценочное). 

Содержательный учебный блок I. 

Общие сведения о языке 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь 

языка и мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы 

языковых знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности 

искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы. В чем разница 

между языком и речью . 



Речь как процесс коммуникативной деятельности 

Речь. Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография  

Правописание сложных слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 

характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 

пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи 

Содержательный учебный блок II 

Становление и развитие русского языка 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

Текст как результат речевой деятельности 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (текстов.) 

Орфография  

Употребление прописных и строчных букв. 

Синтаксис и пунктуация 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Виды односоставных предложений. 

Содержательный учебный блок III 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности. Из истории 

русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской 

орфографии. Принципы русской орфографии. 

Виды речевой деятельности и способы фиксации информации 

Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 



Орфография  

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 

одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. 

Синонимия. Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и 

заимствованная лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика 

русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и 

неологизмы. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, 

специальная лексика, жаргонизмы. Эмоционально-экспрессивная окраска слов.  

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их 

компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению. 

 Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи. Научный 

стиль речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. 

Публицистический стиль речи. Стиль     художественной литературы. Разговорный стиль 

речи. 

Орфография  

Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ – 

Синтаксис и пунктуация 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях 

Содержательный учебный блок V 

Фонетика 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в 

области согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных 

звуков. Основные правила транскрибирования. 



Нормы русского литературного языка 

Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпических норм: признаки «старшей» 

орфоэпической нормы, современные орфоэпические нормы. 

Орфография 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ 

и Ь знаков. Правописание приставок на З - / С -. Правописание букв И и Ы в корне слова 

после приставок на согласную. Правописание безударных гласных и сомнительных 

согласных в корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных 

предложениях. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Содержательный учебный блок VI 

Морфемика и словообразование 

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова. Способы 

словообразования. Процессы, сопровождающие словообразование.  

Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О - Ё после шипящих 

и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И - Ы после Ц в корнях, 

суффиксах, окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Синтаксис и пунктуация 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Сложные синтаксические конструкции. 

Структурно курс русского языка 10 класса представлен 6 блоками, внутри которых 

выделены 24 модуля. Внутри модулей примерно определены содержательные учебные 

единицы - уроки. 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» в 10 классе 

По окончании 10 класса кадеты должны:  

знать/понимать 



• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

  использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

  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; 

говорение и письмо 

  создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

  использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 



  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

  самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Оценка достижения планируемых результатов изучения русского языка   в 10 классе 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 10 

классе являются: 

1.  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 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 сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3.  объём словарного запаса и усвоенных в рамках программы 6 класса 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 

10 классе являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

 адекватное понимание коммуникативной установки, темы текста, основной мысли 

устного и письменного сообщения, главной и избыточной информации; 

 владение просмотровым, ознакомительным, изучающим чтением текстов стилей и 

жанров, изученных в рамках программы 6 класса; 

  адекватное восприятие на слух текстов изученных стилей и жанров; владение 

выборочным, ознакомительным, детальным аудированием; 

  способность извлекать информацию из учебника и учебных пособий, компакт-

дисков учебного назначения, ресурсов Интернета; пользоваться учебными 

словарями, толковым, фразеологическим и другими лингвистическими словарями, 

в том числе на электронных носителях; 

  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

  осуществлять поиск, анализ информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения; 



  понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание 

представленной на ней информации; 

  избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

в области говорения и письма: 

 способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; 

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план вопросный, назывной, тезисный, простой, сложный; 

подробный и сжатый пересказ, аннотация); 

  умение создавать устные и письменные тексты изученных типов, стилей речи и 

жанров с учётом ситуации общения; 

  способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); выражать своё отношение к прочитанному, услышанному, увиденному; 

  владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; сочетание разных видов диалога); 

  соблюдение в практике речевого общения изученных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение изученных 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; 

  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, исправлять их; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; 

участие в обсуждениях актуальных тем; 

2.  применение приобретённых знаний, умений и навыков: 

 в повседневной жизни; 

 для использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам; 

 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3.  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения: 

 в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах; 

 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 10 

классе являются: 



1.  представление об основных формах функционирования современного русского 

языка как национального языка русского народа и государственного языка 

Российской Федерации, 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 языке в рамках программы 9 класса; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, таких 

как разновидности русского языка, разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы, основные жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи, 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение) и 

их сочетание в текстах разных стилей; основные признаки текста, ситуация 

речевого общения и сферы общения, основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

4.  овладение изученными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными нормами русского литературного языка, 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

5.  опознавание и анализ изученных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6.  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

7.  понимание возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

8.  понимание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Содержание курса русского языка в 11 классе 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 



структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 



Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире 

в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания.  Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 

восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 

другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 



Текст. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

Анализ текстов разных стилей и жанров 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

Резерв(обобщающее комплексное повторение) 

 

Введение в курс русского языка 11класса. Цель изучения курса. 

Проверяются основные умения и навыки по основным разделам лингвистики 

Входное диагностическое тестирование  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7-9 часов 

Модуль № 25. Общее понятие о морфологии: 

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие и звукоподражательные 

слова как особые части речи.  

Знать проблемы классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. 

Служебные части речи и их грамматические признаки.  

Модуль № 26. Орфография:  

Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Знать правила написания НЕ со словами разных частей речи. Уметь применять их на 

практике 

Трудные случаи правописания НЕ со словами разных частей речи. Редактирование текста 

Модуль № 27. Основные качества хорошей речи 

Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи.  Совершенствование культуры учебно-

научного общения. Логичность речи. Точность речи.  Уместность речи.  Выразительность речи.  

(ЕГЭ.Задание 24) 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера 

Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного 

характера и его анализ на последующих уроках. 

Модуль № 28. Синтаксис и пунктуация: 

Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в предложениях, осложненных 

обращениями 



Итоговый контроль по БЛОКУ № 7.  

Итоговый контроль по БЛОКУ № 7, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Диктант 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8-11 часов 

Модуль № 29. Служебные части речи-3 часа 

Предлог как служебная часть речи. предлог как служебная часть речи; разряды предлогов 

по структуре: первообразные и производные; разряды предлогов по значению: 

пространственные, временные, причинные, целевые, объектные, уступительные и др 

Союз как служебная часть речи. 

союз как служебная часть речи; разряды союзов по происхождению: первообразные, 

производные; по структуре: простые, составные; по употреблению: одиночные, 

повторяющиеся, двойные - разряды союзов по синтаксической функции: сочинительные и 

подчинительные  

Частица как служебная часть речи. 

частица как служебная часть речи; разряды частиц по значению: смысловые, модальные, 

эмоционально-экспрессивные, формообразующие, словообразующие  

Урок усвоения новых знаний 

Модуль № 30. Орфография: 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов  ; отличие производных 

служебных частей речи от соответствующих существительных, местоимений, наречий с 

непроизводными предлогами и частицами . Лингвистические исследования.Знать правила 

написания служебных частей речи.  Владеть нормами правописания союзов. 

Тренировочные упражнения, орфографический диктант 

 

Правописание частиц. Различение значений частиц НЕ и НИ.  Правописание частиц; 

разграничение частиц НЕ и НИ; особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; 

«не что иное, как»; «никто иной не»; «ничто иное не» во всех падежах» . Определять 

,какие смысловые оттенки выражают в речи частицы НИ и НЕ; применять знания по 

морфологии и синтаксису в практике написания отрицательных частиц в различных 

синтаксических конструкциях и оборотах речи. 

Модуль № 31. Нормы языка и культура речи 

Употребление предлогов. Употребление союзов.- употребление предлогов с одним и 

несколькими падежами; особенности употребления частиц в устной и письменной речи; 

нормы употребления союзов в простых осложненных предложениях и в сложных 

союзных предложениях.  

Урок систематизации и обобщения изученного 



Уметь правильно употреблять предлоги в сочетании с падежными формами 

существительных 

Тренировочные упражнения 

Таблица 

Р.р.Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста . 

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Знать особенности   сочинения проблемного  характера. 

Уметь самостоятельно его  писать. 

Модуль № 32. Синтаксис и пунктуация: 

Вводные компоненты и знаки препинания при них. Разграничивать  вводные слова, 

вводные предложения и вставные конструкции; владеть пунктуационными нормами 

оформления вводных и вставных конструкций; употреблять в речи вводные слова . 

Тренировочные упражнения. Вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Контрольно-зачетная работа по блоку № 8  и ее анализ 

Урок проверки, оценки и коррекции знаний учащихся 

Проверяются основные умения и навыки по орфографии и пунктуации. Диктант 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9-13 часов 

Модуль № 33. Имя существительное как часть речи-5 часов 

Собственные и нарицательные, конкретные и неконкретные имена существительные 

собственные и нарицательные, конкретные и неконкретные имена существительные 

Выборочный анализ текста. Лингвистический анализ текста 

Уметь определять род и число существительных. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные, категория одушевленности – неодушевленности. Доклады, 

сообщения 

Род имён существительных. Род несклоняемых существительных  категория рода; 

выражение и способы определения рода, распределение по родам склоняемых 

существительных, существительные общего рода, колебания в роде имен 

существительных  несклоняемые существительные и определение рода несклоняемых 

существительных.   Анализ текста 

Склонение существительных. Падежи имён существительных.   категория числа; 

категория падежа, трудности в определении падежей. Типы склонения имен 

существительных, разносклоняемые имена существительные . Урок систематизации и 

обобщения изученного 

Словообразование имён существительных.  Словообразование имен существительных, 

переход слов других частей речи в имена существительные. Урок систематизации и 

обобщения изученного. Знать способы образования существительных. (морфологические 

и неморфологические) 



Модуль № 34. Орфография-1 час 

Правописание окончаний и суффиксов имён существительных - особенности склонения и 

правописания существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; правописание формы родительного 

падежа множественного числа у существительных на -НЯ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ - правописание 

безударных окончаний имен существительных, безударные окончания имен 

существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК; словообразовательные 

суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы субъективной оценки, -

ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.  

Знать об особенностях  склонения и правописания суффиксов и окончаний 

существительных. Уметь применять полученные знания на практике. Индивидуальная 

проектно-исследовательская работа. 

Модуль № 35. Нормы языка и культура речи-3 часа 

Употребление форм имён существительных употребление форм имен существительных: 

варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных 

существительных мужского рода; варианты окончаний собственных имен 

существительных с суффиксами –ИН-/-ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже. Урок 

систематизации и обобщения изученного. Тренировочные упражнения.  Окончания 

именительного падежа имён существительных. Особенности склонения имён 

собственных.  варианты окончаний имен существительных в родительном падеже 

множественного числа; варианты окончаний имен существительных в именительном 

падеже множественного числа мужского рода  варианты падежных окончаний 

собственных имен существительных (географических названий) на –О; особенности 

склонения имен и фамилий. Урок систематизации и обобщения изученного 

Р.Р. Сочинение-рассуждение(на материале текста из упр.101)   

Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале публицистического 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Знать особенности  сочинения проблемного  характера.  Уметь самостоятельно его  

писать. 

Модуль № 36. Синтаксис и пунктуация-4 часа 

Основные синтаксические функции имен существительных. Однородные члены 

предложения. Основные синтаксические функции имен существительных. Урок 

систематизации и обобщения изученного. Работа с текстом. Тренировочные упражнения 

Однородные члены предложения, знаки препинания при однородных членах 

предложения. Урок систематизации и обобщения изученного. Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения 

Контрольно-зачетная работа по блоку-модулю №9 и ее анализ 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 9, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. Урок проверки, оценки и 

коррекции знаний учащихся. Проверяются основные умения и навыки по орфографии и 

пунктуации 



Диктант с грамматическим заданием 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10-10 часов 

Модуль № 37. Имя прилагательное как часть речи- 3 часа  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Склонение прилагательных, лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных; взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд, особенности 

склонения качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Урок 

систематизации и обобщения изученного. Лингвистическое исследование. Анализ текста. 

Тренировочные упражнения, сообщения обучающихся 

Полная и краткая форма прилагательных.  Степени сравнения качественных имён 

прилагательных. полная и краткая форма качественных имен прилагательных; степени 

сравнения качественных имен прилагательных. - степени качества имен прилагательных;  

Словообразование имён прилагательных. словообразование имен прилагательных; 

переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; переход имен 

прилагательных в разряд существительных . Урок систематизации и обобщения 

изученного 

Модуль № 38. Орфография-1 час 

Правописание суффиксов имён прилагательных 

правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, 

-ИНСК, -ЕНСК.    Урок систематизации и обобщения изученного. Тренировочные 

упражнения,  

Модуль № 39. Нормы языка и культура речи: 

Вариантные формы полных и кратких имён прилагательных. Употребление форм 

степеней сравнения  употребление форм имен прилагательных: вариантные формы 

полных и кратких прилагательных; употребление форм степеней сравнения качественных 

имен прилагательных; употребление притяжательных имен прилагательных. 

Работа в группах. Знать правописание Н и НН в суффиксах  существительных, 

прилагательных и наречий. Тренировочные упражнения, орфографический диктант. 

Таблица, презентация 

Р..р..Сочинение-рассуждение по тексту упраж.133) 

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Модуль № 40. Синтаксис и пунктуация: 

Основные синтаксические функции имен прилагательных основные синтаксические 

функции имен прилагательных. Тренировочные упражнения 



Однородные и неоднородные определения знаки препинания при обособленных 

согласованных и несогласованных определениях. Урок систематизации и обобщения 

изученного. Анализ текста. Тренировочные упражнения, составление диалога с 

употреблением неполных предложений 

Контрольно-зачетная работа по блоку №10 и ее анализ 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 10, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся.Урок проверки, оценки и коррекции 

знаний учащихся                                       Диктант с грамматическим заданием 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 11-8 часов 

Модуль № 41. Имя числительное как часть речи: 

Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по составу и значению. 

классификация числительных по составу: простые, сложные, составные - грамматические 

разряды имен числительных: количественные, порядковые. 

Переход имен числительных в разряд слов других частей речи  переход имен 

числительных в разряд слов других частей речи 

Модуль № 42. Орфография: 

Склонение числительных. особенности склонения и правописания количественных и 

порядковых (простых, составных, сложных) числительных; правописание числительных, 

входящих в состав сложных имен прилагательных 

Модуль № 43. Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребления Форм имён числительных употребление форм имен 

числительных: особенности сочетания числительных с именами существительными; 

нормативное употребление собирательных и дробных числительных; особенности 

употребления числительных в составе сложных слов 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 6. 

Тренировочные упражнения, орфографический диктант 

Модуль № 44. Синтаксис и пунктуация: 

Синтаксические функции имён числительных синтаксические функции имен 

числительных 

Урок систематизации и обобщения изученного 

Обособленные уточняющие дополнения  обособленные уточняющие дополнения 

(ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая и т.п.) - 

пунктуационное оформление предложений с обособленными уточняющими 

дополнениями. 

Контрольно-зачетная работа по блоку №11и ее анализ 



Итоговый контроль по БЛОКУ № 11, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

Проверяются основные умения и навыки по орфографии и пунктуации 

Диктант с грамматическим заданием 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 12-8 часов 

Модуль № 45. Местоимение как часть речи: 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. Разряды местоимений 

по значению; особенности склонения местоимений - переход местоимений Подготовка к 

ЕГЭ. - словообразование местоимений. 

Урок систематизации и обобщения изученного 

Модуль № 46. Орфография: 

Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. правописание 

отрицательных и неопределенных местоимений. Урок усвоения новых знаний 

Модуль № 47 Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм некоторых местоимений употребление форм 

местоимений: особенности употребления личных местоимений, в том числе в качестве 

местоимений связи; употребление форм возвратного местоимения себя и притяжательных 

местоимений; разграничение оттенков значений определительных местоимений; 

особенности употребления неопределенных местоимений. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 8 

Сочинение-рассуждение на материале художественного текста проблемного характера 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Модуль № 48. Синтаксис и пунктуация: 

синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного оборота. Урок усвоения 

новых знаний. Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с 

союзом КАК 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 12 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 12, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся.Урок проверки, оценки и коррекции 

знаний учащихся. Проверяются основные умения и навыки по орфографии и пунктуации 

Диктант с грамматическим заданием 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 13-12 часов 



Модуль № 49. Глагол как части речи: 

Инфинитив глагола; основы глагола: инфинитив глагола; основы глагола: основа 

инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в образовании 

глагольных форм 

категория вида глагола; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы- 

категория залога глагола ; глаголы переходные и непереходные; возвратные глаголы 

Анализ текста 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале художественного 

текста проблемного характера 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Категория наклонения глагола. Категория времени. категория наклонения глагола: 

изъявительное, условное (сослагательное), повелительное; - особенности употребления 

наклонений глаголов категория времени; особенности употребления времени глаголов 

Выборочный и комплексный анализ текста. Знать функциональные  стили речи. Уметь 

давать их общую характеристику.  Знать особенности текста  научного стиля. Уметь 

анализировать его и создавать.  

Составление деловых бумаг личного характера; моделирование и редактирование текстов 

различных стилей речи 

Категория лица. Безличные глаголы. категория лица; особенности выражения лица 

глаголов; безличные глаголы 

Спряжение глаголов. Словообразование глаголов. спряжения глаголов; разноспрягаемые 

глаголы. словообразование глаголов  

Модуль № 50. Орфография  

Правописание глаголов.  правописание безударных личных окончаний глагола; 

различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного 

наклонений; употребление Ь в глаголах - правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -

ЫВА; правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

правописание глаголов в прошедшем времени  

Модуль № 51. Нормы языка и культура речи 

Особенности  употребления форм глаголов  употребление форм глаголов: особенности 

образования и синонимия некоторых личных форм глагола; варианты видовых форм 

глагола; синонимия возвратных и невозвратных форм глагола Презентация 

Модуль № 52. Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции глаголов синтаксические функции глаголов, функции 

инфинитива глагола  Урок систематизации и обобщения изученного знаки препинания 

при обособленных приложениях.  



Итоговый контроль по БЛОКУ № 13 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 13, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. Проверяются основные умения и 

навыки по орфографии и пунктуации 

Диктант с грамматическим заданием 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 14-10 часов 

Модуль № 53. Причастие как части речи: 

Причастие как особая форма глагола. Формы причастий. действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего времени 

Образование причастий. Особенности образования причастий; краткая форма 

страдательных причастий 

Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд других частей 

речи .склонений причастий; переход причастий в категорию имен прилагательных и имен 

Орфография 

Н-НН в суффиксах именных частей речи.Н-НН в суффиксах страдательных причастий, 

кратких прилагательных и наречий (обобщение)Тренировочные упражнения, 

орфографический диктант 

Правописание действительных и страдательных причастий. правописание гласных в 

суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени  

Тренировочные упражнения, орфографический диктант 

Модуль № 55. Нормы языка и культура речи: 

Особенности употребления причастий и причастных оборотов.употребление форм 

причастий: варианты форм причастий  

Модуль № 56. Синтаксис и пунктуация 

Синтаксические функции причастий синтаксические функции причастий; нормативные 

принципы употребления причастных оборотов. 

Знаки препинания в предложениях при согласованных и несогласованных определениях 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 14 анализ его результатов 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 14, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся. Урок проверки, оценки и 

коррекции знаний учащихся . Диктант с грамматическим заданием 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 15-7 часов 

Модуль № 57. Деепричастие как части речи 



Деепричастие как особая форма глагола. Вид деепричастий.  деепричастия совершенного 

и несовершенного вида; образование деепричастий; переход деепричастий в категорию 

наречий и служебных частей речи  

Модуль № 58. Орфография: 

Правописание суффиксов деепричастий.правописание суффиксов деепричастий; (кроме н-

нн)  

Модуль № 59. Нормы языка и культура речи 

употребление форм деепричастий; варианты форм деепричастий  

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Модуль № 60. Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция деепричастий. синтаксические функции деепричастий; знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 15 

Итоговый контроль по БЛОКУ № 15, анализ его результатов и определения способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях учащихся Диктант с грамматическим 

заданием 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 16-10 часов 

Модуль № 61. Наречие как часть речи: 

Наречие как часть речи.Разряды наречий по значению.классификация наречий по 

словообразовательной структуре: непроизводные и производные; - семантические 

разряды наречий: местоименные, определительные, обстоятельственные- степени 

сравнения наречий; степени качества наречий; словообразование наречий  

Словообразование наречий. Слова категории состояния. переход наречий в категорию 

слов других частей речи- слова категории состояния (общее представление) 

Модуль № № 62. Орфография: 

Правописание суффиксов наречий  правописание суффиксов наречий 

Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений  слитное, 

раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений  

Модуль № 63. Нормы языка и культура речи 

Особенности употребления форм наречий. нормы образования и употребления формы 

сравнительной степени наречий; трудности формообразования наречий; трудности 

ударения в наречиях  



Р.р.Сочинение-рассуждение на материале художественного текста проблемного характера 

Подготовка к ЕГЭ. Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале художественного 

текста проблемного характера и его анализ на последующих уроках. 

Модуль № 64. Синтаксис и пунктуация 

Синтаксическая функция наречий. синтаксические функции наречий; - обособленные 

уточняющие члены предложения; пунктуационное оформление предложений, 

осложненных уточняющими обособленными членами.  

Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при них. 

Контрольно-зачетная работа по блокам №7-16 и ее анализ 

Урок проверки, оценки и коррекции знаний учащихся. Проверить уровень усвоения 

материала, пунктуационные и орфографические навыки. Задания в формате ЕГЭ. 

Резервные часы-3 часа 

Комплексное повторение изученного за год материала 

Урок систематизации и обобщения изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Аннотация к рабочей программе по химии для 8 класса 

Рабочая программа по химии для 8 класса составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования по химии, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования МБОУ «Школа №37»,  на основании  авторской программы курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян). 

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 химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 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 окружающей среде. 

 

Основные задачи учебного курса: 

 Формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, 

законов и теорий, химического языка, доступных обобщений и понятий о 

принципах химического производства; 

 Развитие умений работать с веществами, выполнять несложные химические 

опыты, соблюдать правила техники безопасности, грамотно применять химические 

знания в общении с природой; 

 Раскрытие роли химии  в решении глобальных проблем человечества; 

 Развитие личности обучающихся, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и в трудовой 

деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 8 

класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2 – е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016-2019г. 

Для учителя: настольная книга для учителя. Химия. 8 класс. О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова, А.В. Яшукова.-М.;Дрофа, 2016 г. 

 Рабочая программа рассчитана на 69 часов, 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы1 учебный год. 

 

 

 



          Аннотация к рабочей программе по химии для 9 класса 

Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования по химии, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования МБОУ «Школа №37»,  на основании  авторской программы курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян). 

Основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 9 

класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2 – е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016-2019г.  

Для учителя: настольная книга для учителя. Химия. 8 класс. О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова, А.В. Яшукова.-М.;Дрофа, 2016 год. 

Рабочая программа рассчитана на 65 часов, 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы1 учебный год. 

 

 

 



          Аннотация к рабочей программе по химии для 10 класса 

Рабочая программа по химии для 10 класса составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования по химии, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования МБОУ «Школа №37»,  на основании  авторской программы курса химии для 

8-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С. Габриелян). 

Основными целями обучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 10 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 

в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 10 

класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2 – е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018г.  

Рабочая программа рассчитана на 32 часа, 1час в неделю. 

Срок реализации программы1 учебный год. 

 

 



          Аннотация к рабочей программе по химии для 11 класса 

Рабочая программа по химии для 11 класса (базовый уровень)  разработана  на основе 

Федерального БУП для образовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004№ 1312) , требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования МБОУ «Школа №37»,  на основании  

авторской программы курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор О.С. Габриелян). 

 Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

  освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятий, законах и 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 химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и к 

окружающей среде; 

Задачи курса 

1. Сформировать представление о месте химии в современной научной картине мира, 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач. 

2. Обучить владению основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой. 

3. Обучить владению основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач. 

4. Сформировать умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям. 

5. Обучить владению правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ. 

6. Сформировать собственные позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Габриелян О.С. Химия 11 

класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян. – 2 – е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013г. Рабочая программа рассчитана на 32 часа, 1час в 

неделю. 

Срок реализации программы1 учебный год. 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Русский язык» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык» разработаны на 

основе: авторской программы авторов В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно- нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Программы определяют ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов: в 1 

классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2 - 4 классах на изучение 

курса выделяется – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Литературное чтение» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение» разработаны 

на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М. В. 

Бойкиной «Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Главная цель - формирование навыка чтения, способов и приёмов работы над 

текстом и книгой. 

Задачи изучения предмета: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 



- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; работать с различными типами текстов; создавать 

условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, 

способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 540 часов: 

в 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели - обучение грамоте и 

литературное чтение), во 2-4 классах – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Математика» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы курса «Математика» разработаны на основе авторской 

программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- математическое развитие младшего школьника; 

- формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического 

и знаково-символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний; 

- понимание значения величин и способов их измерения; 

- использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; 

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; 



- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли 

математики в познании окружающего мира, понимание математики как части 

общечеловеческой культуры, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Задачи изучения математики: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных 

и общеучебных умений на основе решения как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе 

заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Место курса «Математика» в учебном плане 



На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов: в 1 классе 

— 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах на изучение 

курса выделяется – 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Школа России» 

Рабочие программы учебного предмета «Окружающий мир» разработаны на 

основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 



- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение в начальной школе выделяется 270 часов: в 1 классе - 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – 68 ч (2 часа в неделю, 34 

учебных недели). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» 

Программа составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой. 

Основная цель программы - формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая достигается 

через формирование художественного мышления, развитие 



наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной 

художественно-творческой деятельности. 

Место курса в учебном плане 

На изучение данной программы выделено: 135 часов: 33 ч. (1 класс), во 2-4 

классах по 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочим программам по учебному предмету 

«Технология» 1-4 классы УМК «Школа России» 



Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

«Технология», разработанной Е. А. Лутцевой. 

Обеспечивает формирование основ художественной культуры обучающихся 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

Систематический курс технологии представлен в программе тремя видами 

художественной деятельности, каждая из которых имеет свою внутреннюю 

логику развития на протяжении 1-4 классов: 

 

— «основы культуры труда, самообслуживания »; 

— «технология ручной обработки материалов»; 

— «конструирование и моделирование». 

Задачи изучения технологии: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; 

- воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 



осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной 

деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты; 



- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 

и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 135 часов: 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 

ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по предмету «Экономика» в 10-11 классах 

 

Рабочие программы составлены на основе: 

Примерной программы среднего  общего образования по 

экономике  (базовый  уровень), и  авторской программы   по экономике для 8-11 классов 

общеобразовательных школ. И.В. Липсиц, 2011 г. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов. «Вита-Пресс». 

2017. 

Целью изучения экономики является: 

развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

Место учебного предмета «Экономика» в учебном плане 

Курс «Экономика» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-экономического цикла. В старшей школе экономика относится к числу 

дисциплин, обеспечивающих возможности социализации подростков. Курс призван 

помочь им понять причины и сущность тех проблем, с которыми предстоит встретиться в 

недалёком будущем и научиться находить способы поведения в хозяйственной жизни 

современного общества. Рабочая программа позволит наиболее полно реализовать 

содержание федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

10-11 классах на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы на 

2019-2020 учебный год.  

Рабочая программа по экономике 10-11 класса рассчитана на 68 часов (из расчета 1 

час в неделю). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 

экономического образования.  

Основные разделы программы 

10 класс 

Глава 1. Введение в экономику. Главные вопросы экономики. (2 ч.) 

Глава 2. Типы экономических систем (3 ч.) 



Глава 3. Силы, которые управляют рынком. (4 ч) 

Глава 4. Как работает рынок.(3 ч.) 

Глава 5. Мир денег. (3 ч) 

Глава 6. Банковская система.(6 ч.) 

Глава 7. Человек на рынке труда (4 ч.) 

Глава 8. Социальные проблемы рынка труда (2 ч.) 

Глава 9. Экономические проблемы безработицы (2 ч.) 

Глава 10. Что такое фирма и как она действует на рынке (3 ч.) 

11 класс 

Глава 10. Что такое фирма и как она действует на рынке (7 ч.) 

Глава 11. Потребители (5 ч.) 

Глава 12. Экономические задачи государства (8 ч.) 

Глава 13. Государственные финансы (4 ч.) 

Глава 14. Экономический рост (2 ч.) 

Глава 15. Организация международной торговли (3 ч.) 

Глава 16. Экономическое устройство России на рубеже 20-21веков (3 ч.) 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

Формы организации учебного процесса: классно-урочная система. 

Виды организации учебного процесса: сбалансированное соединение 

традиционных и новых методов обучения, форм уроков: традиционных, обобщающих, 

уроков- экскурсий, а также нетрадиционных форм: интегрированных, уроков-игр и др. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Взаимосвязь коллективной(аудиторной) и самостоятельной работы. Программа 

предусматривает проведение традиционных уроков, комбинированных уроков, 

обобщающих уроков, уроков-игр, экскурсий, поиск, обнаружение и устранение ошибок. 

поиск необходимой и дополнительной информации в учебной и справочной литературе. 
Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесбережение, проблемное, личностно-ориентированное обучение, 

развивающее, адаптивное обучение, развитие критического мышления, взаимообучение, 

информационно-коммуникативное, проблемно-диалоговое обучение, парная (групповая) 

проектная деятельность, развитие исследовательских и творческих способностей, 

самокоррекция и самодиагностика. 

Система оценки индивидуальных достижений 

Текущий контроль в форме устного индивидуального и фронтального опроса, 

индивидуальные самостоятельные работы, лабораторные и практические работы 

(индивидуальные, групповые, фронтальные), проектные работы. 

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку, 

самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

 

Структура рабочей программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, факультативов, ИГЗ и 

элективных курсов»  и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Содержание учебного предмета 

5. Тематическое планирование  и   формы контроля 

6. Календарно-тематическое планирование   
 



Музыка ( 5-8 класс) — аннотация к рабочим программам 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 5-8 классов на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерных программ 

«Музыка», «Искусство» основного общего образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 6 класс. М.: Дрофа 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 7 класс. М.: Дрофа 

 Науменко Т. И., Алеев В. В. Искусство. Музыка. Учебник. 5 класс. М.: Дрофа 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

 5 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 6 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 

 7 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часов в год 

ЦЕЛЬ: 

предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном 

воспитании школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармонического формирования личности. 

ЗАДАЧИ: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не живет»); 

 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 развивать интеллектуальный потенциал; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, 

проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве, пении, 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных 

произведений к изучаемой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной 

деятельности (литературой и изобразительным искусством) на основе вновь 

приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных 

произведений (обобщенное понимание характерных признаков музыкально-исторических 

стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств 



музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и 

формой в музыкальном искусстве); 

 активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе; 

 развивать навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-

творческой деятельности. 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование  целостного  представления  о  поликультурной картине современного 

музыкального мира; 

 обогащение  духовного  мира  на  основе  присвоения  художественного опыта 

человечества; 

обогащенное представление о художественных ценностях произведений разных видов 

искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

наличие   предпочтений,   художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение   рассуждать,   выдвигать   предположения,   обосновывать  собственную  точку  зр

ения  о  художественных  явлениях социума; 

 соответствующий  возрасту  уровень  восприятия  искусства; 

 навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой 

деятельности; 

 контроль  собственных  учебных  действий  и  самостоятельность в постановке творческих 

задач; 

 участие   в   учебном   сотрудничестве   и   творческой   деятельности  на  основе  уважени

я  к  художественным  интересам сверстников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 понимание  роли  искусства  в  становлении  духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее  представление  об  этической  составляющей  искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); 

 развитие  устойчивой  потребности  в  общении  с  миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность  при  организации  содержательного культурного досуга; 

 соответствующий   возрасту   уровень   духовной   культуры; 

 творческий   подход   к   решению   различных   учебных и реальных жизненных проблем; 

расширение  сферы  познавательных  интересов,  гармоничное интеллектуально-

творческое развитие; 

 усвоение  культурных  традиций,  нравственных  эталонов и норм социального поведения; 

эстетическое  отношение  к  окружающему  миру  (преобразование 

действительности,  привнесение  красоты  в  человеческие отношения и др.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания  произведений искусства; 



 понимание  художественных  явлений  действительности в их многообразии; 

 общее  представление  о  природе  искусств  и  специфике выразительных средств 

отдельных его видов; 

 освоение знаний о выдающихся явлениях и произведениях отечественного и зарубежного 

искусства; 

 овладение  умениями  и  навыками  для  эмоционального воплощения  художественно-

творческих  идей  в  разных  видах искусства; 

 эмоциональное  восприятие  существующих  традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении; 

 осознанное    применение    специальной    терминологии 

для   обоснования   собственной   точки   зрения   в   отношении проблем искусства; 

 опыт  художественно-творческой  деятельности  в  разных видах искусства; 

 участие   в   разработке   и   реализации   художественно-творческих проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

5 класс 

Тема года: «МУЗЫКА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА» 

 Музыка рассказывает обо всём. (1 час) 

 Древний союз.  (3 часа) 

 Слово и музыка (3 часа) 

 Песня. (3 часа) 

 Романс. (2 часа) 

 Хоровая музыка. (2 часа) 

 Опера.   (2 часа) 

 Балет.   (2 часа) 

 Музыка звучит в литературе. (2 часа) 

 Музыка и изобразительное искусство. (2 часа) 

 Музыкальный портрет.   (1 час) 

 Пейзаж в музыке.   (3 часа) 

 Музыкальная живопись» сказок и былин. (3 часа) 

 Музыка в произведениях изобразительного искусства. ( 3 часа) 

 Повторение (2 часа) 

6 класс 

Тема года: «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?» 

 Музыка души. (1 час) 

 Тысяча миров музыки. (7 часов) 

 Заключительный урок по теме «Тысяча миров музыки». (1 час) 

 Как создаётся музыкальное произведение. (1 час) 

 Ритм. (6 часов) 

 Мелодия. (3 часа) 

 Гармония. (4 часа) 

 Полифония. (2 часа) 

 Фактура. (2 часа) 

 Тембры. (3 часа) 

 Динамика. (2 часа) 

 Чудесная тайна музыки. (1 час) 



7 класс 

Тема года: «СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В МУЗЫКЕ» 

 О единстве содержания и формы в художественном произведении (1 час) 

 Содержание в музыке (4 часа) 

 Каким бывает музыкальное содержание (4 часа) 

 Музыкальный образ (3 часа) 

 О чём рассказывает музыкальный жанр (4 часа) 

 Форма в музыке (1 час) 

 Что такое музыкальная форма (2 часа) 

 Виды музыкальных форм (8 часов) 

 Музыкальная драматургия (7 часов) 

8 класс 

Тема года: «ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В МУЗЫКЕ» 

 Музыка «старая» и «новая» (1 час) 

 Настоящая музыка не бывает «старой» (1 час) 

 О традиции в музыке (1 час) 

 Вечные темы в искусстве сказочно-мифологические темы (6 часов) 

 Мир человеческих чувств (10 часов) 

 В поисках истины и красоты (5 часов) 

 О современности в музыке (9 часов) 

 Заключительный урок (1 час) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 классы 

 Рабочая программа «Музыка. 1 – 4 класс» разработана на основе 

:  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО),  

 Учебного плана МБОУ «Школа  37», 

 Авторской программы: Рабочая программа для общеобразовательных учреждений 1-4 

классы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак (3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. 

107. [5] с.).. 

 Данный учебный предмет относится к области «Искусство» Место предмета в учебном 

плане Рабочая программа начального общего образования «Музыка. 1-4 класс» составлена 

в соответствии с количеством часов учебного плана образовательного учреждения. 

 Предмет «Музыка» изучается в течении четырёх лет с 1 по 4 класс. Количество часов в 

неделю -1. В 1 классе учебный предмет «Музыка» рассчитан на 33 учебные недели, во 2 - 

4 классах – 34 учебных недель. Оценка достижений предметных результатов 

осуществляется в соответствии с положением о промежуточной аттестации предмета 

«Музыка» основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа  37». 

 Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании 

духовнонравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки: 

 - привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;  

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;  

-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 

миру; 

 - привить основы художественного вкуса; 

 - научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

 - обучить основам музыкальной грамоты; 

 - сформировать потребность в общении с музыкой; 

 - обогатить знаниями о музыкальном искусстве;  

- научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности. 



 Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 

движение.  

Краткое содержание курса В 1 классе в соответствии с предложенной программой 

реализуется содержание по теме «Музыка, музыка всюду нам слышна». Оно раскрывает 

картину звучащего мира, окружающего ребёнка. На протяжении этого года учащиеся 

узнают, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

мультфильмах и театральных постановках.  

Во 2 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыкальная прогулка». По сравнению с 1 классом во 2 классе содержание углубляется 

за счёт привлечения широкого контекста музыкальных и других художественных 

явлений. Происходит развитие и углубление таких тем, как «Музыкально-театральные 

жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка – живопись - поэзия», «Основы 

музыкальной грамоты».  

В 3 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«О чём рассказывает музыка». Акцентируется проблема, связанная с многообразием 

содержания музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-

патриотическая тема, духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает 

вопросы влияния содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные формы 

(трёхчастная, вариации, рондо).  

В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по теме 

«Музыкальное путешествие». Учащиеся знакомятся с музыкальной культурой России, а 

также стран ближнего и дальнего зарубежья Украины, Белоруссии, Польши, Италии, 

Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстает в 

ориентации на яркие музыкальные стили: - стиль выдающихся произведений (В. А. 

Моцарт. Симфония № 40; Л. Бетховен. Симфония № 5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 № 12 

«Революционный»; А. Скрябин. «Прометей» и др.); - стиль творчества отдельного 

композитора (Б. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); - 

стиль музыкального течения («Могучая кучка»); стиль направления (венский классицизм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МХК 10-

11 КЛАССЫ 

(базовый уровень) 
Рабочие программы  по МХК 10-11 классов (базовый уровень) составлены на основе: 
-Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (2004г.); 
- Программы  для общеобразовательных учреждений.  «Мировая художественная культура» 5-11 

кл. Составитель Данилова Г.И..- М.:Дрофа, 2019г 

-Учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 
образования и науки Российской Федерации:  

10 класс- Данилова Г. И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века, базовый 

уровень, М.: «Дрофа» 2019  

11 класс - Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от  XVII века до современности . 

М.: «Дрофа», 2019. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор практических работ, выполняемых учащимися.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, 

полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного 

общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, 

формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в 

исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, 

а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет 

более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость.  

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с 

мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные 

исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую 

составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы 

обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных 

приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа следует логике 

исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях 

оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, 

стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или комплексов показаны 

характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура 



рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству 

оценить её масштаб и общекультурную значимость.  

 
Образовательные цели и задачи курса: 

 
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-
исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 
выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 
направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 
исторической, человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 
произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности 
культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 
непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 
художественного образа во всех его видах. 

Воспитательные цели задачи курса: 
 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 
опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные 
ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному 
диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 
произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

                                                    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» 

на этапе среднего (полного) общего образования являются:  



- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

- владеть основными формами публичных выступлений; 

- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

- осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры 

формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и 

неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, 

выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и 

самостоятельного художественного творчества. 

 

 
 

Место предмета «Мировая художественная культура» в базисном учебном плане 
 
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение предмета «Мировая художественная культура» отводится: 
- 10 класс- 34 часа, 1 час в неделю 
- 11 класс- 34 часа, 1 час в неделю 
 
Рабочие программы  по мировой художественной культуре МБОУ «Школа №37» рассчитаны:  
- 10 класс- 34 часа, 1 час в неделю 
- 11 класс- 34 часа, 1 час в неделю 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физкультуре 5-9 классы 

Основа для составления учебной программы: Рабочая программа по учебному курсу 

«Физическая культура» для 5-9 классов разработана в соответствии: - с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. - М.: Просвещение, 2013) - с рекомендациями Примерной программы по 

физической культуре (Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: 

Просвещение, 2013 год); - с авторской программой «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5- 9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2013) и 

обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 5—

9 классы» (М.: Просвещение).2014.  

Рабочая программа по физической культуре разработана с учетом особенностей в 

организации учебно-образовательного процесса, исходящих из условий 

материальнотехнической базы школы.  

Цель изучения дисциплины - формирование разносторонне физически развитой 

личности, Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 

с учѐтом специфики учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

 3) календарно-тематическое планирование; 

 4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

5)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 

основного общего образования.  

Физическая культура является предметом Федерального компонента учебного плана ОУ 

базовый уровень, на реализацию которого отводится 3 недельных часа. Программа 

реализуется на базовом образовательном уровне. 5-9 классах рабочих недель 34 –102 

учебных часа; 

 Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия 

своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой 

двигательной деятельности,учебный предмет физической культуры структурируется по 

трем основным разделам: -знания (информационный компонент деятельности), - 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) 

- способы деятельности . . 



 Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется 

технология развивающего обучения и ИКТ технологии.  

Задачи физического воспитания учащихся 5-9 классов направлены:  

-на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентации, на здоровый образ жизни; -на обучение 

основам базовых видов двигательных действий;  

-на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;  

-на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

 -на углубленное представление об основных видах спорта; 

 -на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; -на формирование адекватной оценки 

собственных физических возможностей;  

-на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции.  

В результате изучения предмета «Физическая культура» выпускник основной школы 

должен: знать/понимать — роль физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек;  

— основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 — способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; Учащиеся должны 

уметь: 

 -технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 

организации собственного досуга;  

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 -разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 -составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики 

с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 -контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений; 



 -управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 -соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 -пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

 -выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

 -выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом со стояния здоровья и 

физической подготовленности; 

 -осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

 -соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 -осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 Формы организации образовательного процесса.  

1 Уроки физической культуры;  

2 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня; 

 3 Спортивные соревнования и праздники 

 4 Занятия в спортивных секциях и кружках 

 5 Самостоятельные занятия физической культурой (домашнее задание).  

Формы контроля: Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. Чтобы определить 

уровень развития физической подготовленности занимающихся в I и IV четвертях, 

рабочим планомграфиком предусмотрено тестирование учащихся, т. е. предлагается 

проверить физическую подготовленность детей в начале и конце учебного года. По 

окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, соответствующих обязательному минимуму 

содержания образования. По окончании основной школы учащийся основной группы 



должен сдать тесты и зачеты по нормативам физической культуры , учащийся 

подготовительной группы должен сдать дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  изобразительному искусству (5-7 классы) 

 

Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 

«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 

руководством Б. М. Неменского.  5-7 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011. Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом 

Минобразования РФ.  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах изобразительного искусства, на формирование у обучающихся целостных представлений 

об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства.  

Цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

Задачи:  

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 



Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5-7 классах в объёме не менее 
105 часов (по 35 часов в 5-7 классах). 

Рабочая учебная программа состоит из пояснительной записки и календарно-тематического 
планирования. Важным компонентом пояснительной записки являются планируемые  результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся). 

 Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может 
рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и художественный 
труд». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии для  девочек 5 – 8 классов 

Настоящая программа по технологии  для V - VIII классов составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология»,  

созданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Программа составлена с учётом 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 качеств 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 материаловедения»,  

«Технология изготовления швейных изделий»,  

 «Технология художественной обработки материалов»,  

«Культура  дома».  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала связанного с 

практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических 

сведений. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При изучении раздела «Технология обработки пищевых продуктов»  обучающиеся 

знакомятся с правилами обработки и хранения различных видов продуктов, учатся 

определять доброкачественность блюд и продуктов. знакомятся с пищевой ценностью 

продуктов питания, витаминами, правилами рационального и здорового питания; 

правилами этикета, основами работы повара и официанта. 

 Изучая раздел «Художественная обработка материалов», обучающиеся узнают 

историю возникновения и развития художественных промыслов, особенности разных 

видов техники вышивки и вязания (спицами и крючком). Благодаря умению вышивать, 

вязать обучающиеся не только могут обновить свою одежду, сделав ее нарядной, 

украсить и сделать многие полезные вещи, но и стать частными предпринимателями в 

случае необходимости. 

 Раздел «Культура дома» включает темы по дизайну квартиры и окон, устройство 

домашней техники и правила ее использования. Уход за одеждой из текстильных волокон. 



Стирка и ВТО изделия. Мелкий ремонт одежды. Ремонт детской одежды с 

использованием аппликации.  

История косметики. Кожа. Индивидуальный уход за кожей. 

Повседневная и праздничная косметика. Косметические материалы. Праздничные и 

повседневные прически. Уход за волосами. Значение правильного ухода для воспитания 

ребенка. Роль комнатных растений в жизни человека. Разновидности комнатных растений. 

Уход за ними. 

Изучая основы домашней экономики, обучающиеся научатся вести домашнюю или свою 

личную бухгалтерию, получать информацию о товарах, научатся правилам покупки 

товаров, рационально планировать свой бюджет. 

Освоив порядок планировки квартиры, познакомившись с функциями современного 

жилища, некоторыми видами ремонтных и оформительских работ, обучающиеся составят 

представление о труде строителей, дизайнеров. 

Изучая раздел «Электротехнические работы», обучающиеся знакомятся с разными видами 

бытовой техники, правилами ее эксплуатации, соблюдение которых значительно 

продлевает срок службы этих электроприборов. Большое внимание уделено и правилам 

безопасности при пользовании ими. 

 В раздел  «Творческие проекты» включены следующие темы: 

 Сущность творческих проектов. Сущность понятия "творчество". Процесс 

творчества, творческая деятельность, творческие способности, творческая личность. 

Свобода творчества.  

 Понятие творческого проекта. Сущность понятия проектной деятельности. Этапы 

выполнения творческих проектов: организационно-подготовительный, технологический, 

заключительный. Содержание творческих проектов и требования к отбору объектов 

проектирования. Выбор и обоснование проектов. Последовательность выполнения 

проекта. Использование ИКТ  при разработке творческих проектов. Экономическое 

обоснование проекта, оценивание результатов проектирования. Защита выполненного 

проекта. 

Методика выполнения творческих проектов. Темы проектов, особенности их выполнения, 

необходимые материалы, возможности использования и реализации. Групповые и 

индивидуальные консультации. Защита проектов. 

  Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. При изготовлении наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

экономическим требованиям. 

 Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет расширить 

политехнический кругозор учащихся, раскрыть свои индивидуальные способности. 



Рабочая программа разработана для обучения школьников 5-8 классов и рассчитана на 70 

часов в 5-8 классах из расчета 2 учебных часа в неделю.  В 8-х классах учебные часы 

распределены из расчета 1 час из федерального компонента и 1 час из регионального. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать  /понимать 

         основные технологические понятия;  

         назначение и технологические свойства материалов;  

         назначение и устройство ручных инструментов, приспособлений, оборудования;  

         назначение приспособлений к швейной машине 

         виды неполадок в работе швейной машины. 

         виды, приёмы и последовательность выполнения технологических операций; 

         назначение различных швейных изделий;  

         характеристики различных видов силуэтов. 

         какие требования предъявляются к одежде. 

         представления о моделировании 

         влияние способов обработки на пищевую ценность продукта;  

         санитарно-гигиенические требования к помещению кухни,  

         к обработке пищевых продуктов. 

         материалы, инструменты и принадлежности для вязания. 

         виды вязания крючком. Условные обозначения на схемах вязания. 

         способы размножения комнатных растений. 

         на какие виды делят растения в зависимости от комнатных условий. 

         способы и средства ухода за помещением. 

         Иметь представление о целях домашней экономики, правилах ведения домашнего 

хозяйства. 

         Иметь представление о предпринимательской деятельности. 

         правила покупки. 



         Иметь представление о сертификации продукции. 

         какую информацию содержит  маркировка товара. 

         что такое прожиточный минимум, потребительская корзина, постоянные и 

переменные расходы. 

         способы сбережения денежных средств.  

         Иметь представление о доме как архитектурном сооружении.  

         о строительных материалах.  

         основные функции жилища. 

         элементы оформления интерьера. 

         основные правила организации пространства квартиры. 

         Иметь представление о декоративном оформлении окон, об используемых для 

этого материалах. 

         правила безопасной работы с электрооборудованием. 

         Иметь представление об источниках, потребителях тока, элементах управления и 

их условных обозначениях на электрических схемах. 

         Иметь представление о последовательном, параллельном, смешанном соединении 

потребителей в электрической цепи. 

         Иметь представления о сферах современного производства, видах предприятий, их 

классификации. 

         читать электрические схемы. 

Уметь: 

Обработка пищевых продуктов –  

         определять качество пищевых продуктов, 

         соблюдать правила санитарии и гигиены 

         оказывать первую помощь при ожогах, поражениях электрическим током, 

пищевых отравлениях 

         выполнять первичную, механическую  и тепловую обработку продуктов, 

         выполнять заготовку продуктов впрок , 

         сервировать стол к завтраку, обеду, празднику, 



         работать с бытовыми приборами,  

         пользоваться моющими и чистящими средствами для мытья посуды 

Изготовление швейного изделия –  

         осуществлять поиск необходимой информации в области обработки ткани; 

         определять в ткани направление нитей основы и утка,  

         различать простые виды ткацких переплетений 

         подбирать ткань и отделку для швейного изделия 

         устранять допущенные дефекты; 

         осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия;  

         снимать мерки с фигуры человека;  

         строить чертёж швейного изделия: 5-й класс - фартук;  6-й класс – юбка; 7-й класс 

– блузка с цельнокроеным рукавом; 8-й класс – брюки 

         составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделий или получения продукта;  

         выбирать инструменты, приспособления, оборудование для выполнения работ;  

         соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами и оборудованием;  

         устранять неполадки, связанные с регулировкой натяжения нитей 

         выполнять раскрой деталей изделия 

         выполнять обработку и соединение деталей обрабатываемого изделия 

Рукоделие –  

         рационально организовывать рабочее место;  

         находить необходимую информацию в различных источниках;  

         подготавливать материалы и подбирать инструменты  

         выполнять вязание основных элементов. 

         составлять и читать схемы вязания, 

         выполнять декоративные стежки и строчки 



Интерьер жилого дома -  

         правильно выращивать и выполнять уход за растениями. 

         пользоваться средствами ухода. 

         планировать и оборудовать жилой интерьер. 

Основы экономики и предпринимательства –  

         анализировать необходимость покупки. 

         определять формы хозяйственной деятельности предприятий 

         рассчитывать расходы на питание, коммунальные услуги 

  

Учебно-методический комплект 

5-8 классы 

1. Основная литература для учителя и учащихся 

 Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант 
для девочек) под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана -Граф, 2011.  

 Технология: Учебник для учащихся 6-го класса общеобразовательных учреждений 
(вариант для девочек) под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 Технология: Учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательной школы./В.Д. 
Симоненко, Н.В.Синица, О.В. Табурчак и др.; под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 
2011. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., и др.; под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана-
Граф, 2011. 

 2.Для реализации НРК 

 Настольная книга овощевода. Е.С. Катаева.Челябинск.2000. 
 Журнал «Приусадебное хозяйство», журнал «1000 советов» и др. 

         Образовательные ресурсы сети Интернет 

 3.Дополнительная литература 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение,2010.  (Стандарты второго поколения) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-11 кл. Научные 
руководители Ю. Л. Хотунцев; В.Д. Симоненко - М.: Просвещение 2008г. 

 Программы начального и основного общего образования. Технология. - М.: Вентана – 
Граф,2011. 

 Технология: методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских 
обслуживающего труда. – М.: Дрофа,2007. 



 Технология.5-11 классы. Обслуживающий и технический труд: задания для подготовки к 
олимпиадам. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Технология 5-11 классы: развернутое тематическое планирование по программе            В.Д. 
Симоненко. – Волгоград : Учитель,2011. 

         Технология.5 класс: поурочные планы. – Волгоград: Учитель.2009.     

         Технология.  6 класс: поурочные планы. – Волгоград: Учитель. 2008. 

         Технология  7 класс: поурочные планы. – Волгоград: Учитель.2009. 

         Уроки технологии в 8 классе: методическое пособие. М.: Вентана – Граф, 2010. 

         Технология. Рабочая тетрадь. Обслуживающий труд. М.: Вентана – Граф, 2012. 5-

6-7 классы под редакцией В.Д. Симоненко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по обществознанию 11 класс. 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 11 

классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 10-11классы: 

пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – 

изд. 2-е, доработанное. - М.: Просвещение, 2014.»). Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. Изучение обществознания в средней школе призвано создать 

условия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник средней школы должен получить достаточно 

полное представление о возможностях, которое существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание среднего общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

 Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином. 



Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: кружки социальной 

направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет 

своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы.  

Развитию у учащихся 11 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для средней школы призвана помочь выпускникам школы 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программе по истории 11 класса. 

    Курс истории России для 11 класса по авторской программе по истории «Россия и мир. 

Древность. Средневековье. Новое время» А. А. Данилова и Л. Г. Косулина. М.: 

Просвещение, 2013 позволяет учащимся получить знания из родственных дисциплин: 

географии, археологии, обществознании, МХК, литературы, экономики, философии, 

социологии, политологии, правоведения, помогает им ориентироваться в большинстве 

отраслей знаний.  

     Ученики, изучая курс <<Истории>>, воспитываются в духе патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей Родины, к правам и сводам человека. Уроки истории 

позволяют овладеть элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации. 

Эффективное обучение по данной программе поможет учащимся не только приобрести 

знания, но и ценностные ориентации входе ознакомления   с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

  В соответствии со стандартом образования изучение курса «Истории» направлено на 

практическое применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществ, участие в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

    Рабочая программа курса <<История>> для 11 классов разработана на основе учебно-

методического комплекта по истории (учебники, дидактические материалы, школьные 

словари, Энциклопедии, электронные образовательные ресурсы, выпущенные 

издательством «Просвещение».) 

В данной программе обозначены цели и задачи курса, основные вопросы для изучения 

нового материала на каждом уроке, определены типы уроков, элементы минимального и 

дополнительного содержания образования, сформулированы требования к уровню 

подготовки учащихся, предложены виды контроля. Домашние задания предполагают не 

только чтение учебника, но и работу с документами, творческие задания. 

    Документация содержат рекомендуемую литературу для учителя и учащихся, список 

учебно-методического  обеспечения. 

    Развернутое тематическое планирование полностью соответствует Примерной 

программе, составленной на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Технология» (обслуживающий труд) 5-8 класс. 
 

Предмет «Технология», изучаемый в школе, является интегративной 

образовательной областью, синтезирующей научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающей их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. Поэтому при изучении образовательной области 

«Технология», предусматривается творческое развитие учащихся в рамках 

системы проектов, которое позволит молодежи приобрести общетрудовые 

знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, 

этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим 

условиям.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» в 5 - 

7 классах еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий (70 часов), 8 класс 

– 1 час (35 часов). 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ №1897 

от 17декабря 2010 г.); Примерной программы основного общего образования 



по технологии для общеобразовательных учреждений, 2014г., Авторской 

программы авторской программы по  технологии   В. Д. Симоненко, А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица.  Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к РП по технологии (технический труд) 5-8 классы УМК В.М. Казакевич  

Г.В. Пичугина. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана для обучающихся 

5 классов в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с  учётом примерной  

программы  по  предмету  «Технология»  и  программы  Технология:  5—8  (9) классы / 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.. — М.: «Просвещение», 2018.  

Срок реализации 2019 – 2020 учебный год. 

Целью преподавания курса «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие обучающихся: 

• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

• выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

• выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей; 

• создание, преобразование или эффективное использование потребительных 

стоимостей. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

• ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и 

технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной 

деятельности человека; 

• синергетически увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся 

получили на уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей 

деятельности; 

• включить обучающихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя 

всего человеческого рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно 

усложняющиеся технические и технологические задачи. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения учебной информации. 

Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный 

курс обучения строится из логически законченных, относительно независимых по 

содержательному выражению элементов — модулей 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения базовых компонентов, составляющих содержание модулей. Поэтому в основу 

соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

• постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

• выполнение деятельности в разных областях; 

• постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); 

• развитие умений работать в коллективе; 

• формирование творческой личности, способной проектировать и оценивать 

процесс и результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие базовые компоненты (модули) 

содержания обучения технологии, которые охватывают промышленные отрасли и 



направления современного общественного производства. Содержание деятельности 

учащихся в течение каждого года обучения  включает в себя 11 модулей, общих для пяти 

лет обучения. 

Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Модуль 2. Основы производства. 

Модуль 3. Современные и перспективные технологии. 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 8. Социальные технологии. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 10. Технологии растениеводства. 

Модуль 11. Технологии животноводства. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным  тематическим  линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; история, перспективы и социальные последствия 

развития техники и технологии; 

На изучение технологии в основной школе выделяется: 

5 класс - 2 часа в неделю, 70 ч. в год 

6 класс - 2 часа в неделю, 70 ч. в год 

7 класс - 2 часа в неделю, 70 ч. в год 

8 класс – 1 час в неделю, 35 ч. в год 

В работе используется УМК авторского коллектива: Казакевича В.М., Пичугиной 

Г.В.: 

• Технология. 5 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М.М, Просвещение. 

• Технология. 6 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М., М, Просвещение.  

• Технология. 7 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М., М, Просвещение. 

• Технология. 8  кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М., М, Просвещение. 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по Физической культуре 10 класс  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10  классов 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ №1897 от 17декабря 2010 г.); 

- примерной программы по физической культуре «Физическая культура 5-9 классы», 

издание 3. (Стандарты нового поколения) - Москва, «Просвещение», 2013г., авторской 

программы А.П. Матвеева « Физическая культура 6-7 класс», 3-е издательство« 

Просвещение» 2017 год 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: 

доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: 

Просвещение, 2016. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации).   

 

Разработку рабочей программы регламентируют следующие нормативные документы: 

1.Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2.Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

4.Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).;  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

6.Приказ Министерства образования и науки Ростовской области «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» № 24/4.11-485 от 08.08.2014 г.; 

7.Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) 

8.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

9.Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 



10.Письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2019-2020 учебный год»; 

11.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы №37; 

12.ООП ООО МБОУ СОШ №37 на 2019-2021 учебный  год; 

13.Календарного учебного графика и Учебного плана МБОУ СОШ  №8 на 2019 – 2020 

учебный год год. 

Цели и задачи:  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с 

этим, программа основного общего образования своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических целей: 

       - развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

       - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

       - освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

             Учебный предмет «Физическая культура» строится так, чтобы был решены 

следующие задачи у учащихся 10 классов: 

• содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней 

среды для укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам;  

• расширение двигательного опыта посредством овладение двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности 

условиях; 

• дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культуры для будущей трудовой 

деятельности, подготовка к службе армии; 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

избранным видам спорта; 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладание; 

• развитию психических процессов и обучение основам психической регуляции. 

 

В соответствии с программой В.И. Ляха, А.А. Зданевича  материал делится на две 

части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный 

минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в 

себя программный материал по подвижным играм на основе лёгкой атлетики, баскетбола 

и волейбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 



Данная программа (10-11 классов) рассчитана на 102 часа в год при 3-х часовом 

занятии в неделю. Рабочая программа основана на интеграции внутрипредметного 

образовательного модуля «Спортивные игры», в учебный предмет «Физическая 

культура». Внутрепредметный модуль «Спортивные игры» является частью учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. Согласно учебному плану 

на изучение модуля отводится 34 часа в год.  

Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе 

понимается раздел учебного предмета, дополняющий или расширяющий содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых 

результатов. Региональный компонент представлен в данной программе курсом 

«Национальные виды спорта». Он входит в количество часов, обозначенных учебной 

программой. 

Программа по Физической культуре составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 

Примерными программами для начального общего образования по Физической культуре. 

В ней также учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию ключевой 

компетенции – умению учиться.   

Предметом обучения физической культуре в 10  классе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного 

урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Базовым результатом образования в области физической культуры является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств, учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в мета предметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся образования по физической 

культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- 

мотивационный компонент деятельности). 

В части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, расширяется объем (детализации) содержания, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Рабочая программа имеет целью - формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха.  

Учебный процесс по физической культуре в 10 классах организован с учетом 

психологических и физиологических особенностей мальчиков и девочек. Такая 

организация урока дает следующие преимущества: 

-Учет всех психических и физиологических особенностей детей разного пола. 

-Конкретная работа по программе или для девочек, или для мальчиков (внимание 

преподавателя не рассеивается на две разнополые группы, работающие по разным 

программам, например, по гимнастике). 

-Дозирование нагрузок, подбор упражнений и игр, наиболее полно отражающий разный 

уровень физического развития и психического состояния мальчиков и девочек. 

-Отсутствие стеснительности и ощущения неловкости при выполнении определенных 

упражнений, так как во время выполнения последних отсутствуют представители 

противоположного пола. 

Все это позволяет решать общеобразовательные и воспитательные задачи на более 

высоком качественном уровне. На таких уроках значительно выше дисциплина, потому 

что решение поставленных двигательных задач (при отсутствии отвлекающих факторов) 

становится основным мотивом для занимающихся.  

      В старшей школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Курс «Физическая культура» 10-11 классов является доминирующей функцией, 

при его изучении в этом возрасте является физическое развитие учащихся. Курс построен 

на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и 

дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися.  

Программа ориентирована на воспитание у учеников стремления к самопознанию, 

усилению мотивации и развитию познавательного интереса к занятиям физическими 

упражнениями.  

В процессе занятий физической культурой формируются такие качества, как сила, 

быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. Обучение физической культуре даёт 



возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои 

взгляды и убеждения. 

Знакомство с историей физической культуры как науки формирует у учащихся 

представления о спорте, как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении материала уделяется его мотивации, раскрытию 

сути основных понятий, идей, методов.  

 

 

 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 105 часов 

 

В работе используется УМК В.И. Лях  

Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

1.3.6.1.2.1. 

Автор/Авторский 

коллектив 

.И. Лях, А.А. Зданевич 

Название 

учебника 

Физическая культура 

Класс 10-11 класс 
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Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью практикума в форме практических работ и 

практических заданий, а также путем устного/письменного опроса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы, индивидуально - 

тематического контроля знаний учащихся, экспресс – опросов, проверочных,  

практические,  ситуационные задачи. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

тестирования 

Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течение учебного года с 

целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах 

обучения в соответствии с контрольными нормативами. 



Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре в 10-11 классах 

 Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ №1897 от 17декабря 2010 г.); 

- примерной программы по физической культуре «Физическая культура 5-9 классы», 

издание 3. (Стандарты нового поколения) - Москва, «Просвещение», 2013г., авторской 

программы А.П. Матвеева « Физическая культура 6-7 класс», 3-е издательство« 

Просвещение» 2017 год 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: 

доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: 

Просвещение, 2016. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации).   

Разработку рабочей программы регламентируют следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

5. Приказ Министерства образования и науки Ростовской области «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» № 24/4.11-485 от 08.08.2014 г.; 

6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

8. Письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2019-2020 учебный год»; 

9. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы №8; 

10. ООП СОО МБОУ СОШ №8 на 2019-2021 учебный  год; 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP


11.Календарного учебного графика и Учебного плана МБОУ СОШ №37  на 2019 – 

2020 учебный год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
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На  изучение физической культуры при получении среднего общего образования в 

11 классе отводится 105 часа:   

  

  Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Образовательный процесс 

по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были решены следующие  

Задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 



• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 

школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, 

в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Планируемые результаты 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 



 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

 

В результате освоения учебного предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании 

средней школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

 Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние 

на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности и контроля их 

эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, 

приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• приемы массажа и самомассажа; 

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 



Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

Особенности организации и проведения уроков физкультуры 

Учебный процесс по физической культуре в 10-11-х классах организован с учетом 

психологических и физиологических особенностей мальчиков и девочек. Такая 

организация урока дает следующие преимущества: 

-Учет всех психических и физиологических особенностей детей разного пола. 

-Конкретная работа по программе или для девочек, или для мальчиков (внимание 

преподавателя не рассеивается на две разнополые группы, работающие по разным 

программам, например по гимнастике). 

-Дозирование нагрузок, подбор упражнений и игр, наиболее полно отражающий разный 

уровень физического развития и психического состояния мальчиков и девочек. 

-Отсутствие стеснительности и ощущения неловкости при выполнении определенных 

упражнений, так как во время выполнения последних отсутствуют представители 

противоположного пола. 

Все это позволяет решать общеобразовательные и воспитательные задачи на более 

высоком качественном уровне. На таких уроках значительно выше дисциплина, потому 

что решение поставленных двигательных задач (при отсутствии отвлекающих факторов) 

становится основным мотивом для занимающихся.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков;  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Все формы контроля по продолжительности рассчитаны на 10-40 минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью практикума в форме практических работ и 

практических заданий, а также путем устного/письменного опроса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования,  выполнения зачетной практической работы, индивидуально - 

тематического контроля знаний учащихся, экспресс – опросов, проверочных,  

практические,  ситуационные задачи. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

тестирования 

Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течение учебного года с 

целью контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах 

обучения в соответствии с контрольными нормативами. 

Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с 

целью выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках. 
 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по физкультуре 5-9 класс  

 
              Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 5-9 классов 

разработана в соответствии: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ №1897 от 17декабря 2010 г.); 

- примерной программы по физической культуре «Физическая культура 5-9 классы», 

издание 3. (Стандарты нового поколения) - Москва, «Просвещение», 2013г., авторской 

программы А.П. Матвеева « Физическая культура 6-7 класс», 3-е издательство« 

Просвещение» 2017 год 

- комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы: 

доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: 

Просвещение, 2016. Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации).   

       Целью предмета «Физическая культура» в основной школе является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс 

направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. Активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

           Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

  Укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма;  

 Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта;  

 Освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни;  

 Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями;  

 Воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

         Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного 

урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. Понятийная база и содержание курса основаны 

на положениях нормативно-правовых актов  

 

Российской Федерации, в том числе:  



11. Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

12. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).;  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

16. Приказ Министерства образования и науки Ростовской области «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» № 24/4.11-485 от 08.08.2014 г.; 

17. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) 

18. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

19. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

20. Письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 № 24/4.1-7171 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2019-2020 учебный год»; 

21. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы №8; 

22. ООП ООО МБОУ СОШ №8 на 2019-2024 учебный  год; 

23. Календарного учебного графика и Учебного плана МБОУ СОШ  №37 на 2019 – 

2020 учебный год. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 2 ч в неделю – 70 часов в 

год 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Базовым результатом образования 

в области физической культуры в основной школе является освоение учащимися основ 

физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 



обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в мета предметных результатах образовательного процесса и 

активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». Универсальными компетенциями учащихся 

образования по физической культуре являются: — умения организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; — умения 

активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; — умение доносить информацию в доступной, эмоционально-

яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В 

соответствии со структурой двигательной деятельности предмет включает в себя три 

основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной деятельности» (операционный 

компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально- 

мотивационный компонент деятельности).  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. Личностные результаты • воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; • знание истории 

физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и 

человечества; • усвоение гуманистических, демократических и традиционных 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; • формирование 

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; • формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; • готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; • освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; • участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; • развитие морального 

сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 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 ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; • осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к 

саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы 

гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению; и познанию в 

сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 

значимых результатов в физическом совершенстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОДНКНР (7- 9 классы) 

 
Данная рабочая программа по ОДНКНР для обучающихся 7 – 9 классов 

разработана на основе авторской программы Веряскиной О.Г. «История Донского края с 

древнейших Времен до конца ХХ века» (5-9 классы). – Ростов н/д «Донской издательский 

дом», 2005г. Учебник: Н.В. Самарина, О.Г. Витюк; Под. общ. ред. члена корреспондента 

РАН Жданова В.Ю. «История Донского края»; Ростов-на Дону: Донской издательский 

дом, 2016 г., рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на базовом уровне, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год для 9 класса и 35 часов – для 7 и 8 

классов в соответствии с календарным учебным графиком. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования. Историческое образование – 

мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. Основной направленностью программы курса является воспитание 

патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам 

человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями по истории и этнографии народов 

России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» дополняет 

обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и истории. Таким 

образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. Курс носит интегративный характер и способствует интеграции 

предметов гуманитарного цикла. 

Основными целями  и задачами изучения учебного предмета «ОДНКНР» являются: 

- формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

- Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур: 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской; 

-  Развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

-  Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов школы; 

-  Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

 



 
 Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9 класс (ФГОС)  
Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 
основной школе (5-9 классы), соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту второго поколения 
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 
2011). Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы).  
Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 
обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии учебников под 
редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – 
изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2013.»). Данная линия учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 
«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. Изучение 
обществознания в основной школе призвано создать условия для 
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях 
и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования 
социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 
поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 
представление о возможностях, которое существуют в современном 
российском обществе для продолжения образования и работы, для 
самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 
достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 
помогать предпрофильному самоопределению.  
Содержание основного общего образования по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 
правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важным содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. 
Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 



типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике.  
«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 
класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя 
для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 
политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 
культурологию. Это обуславливает  



специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 
комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их 
влияние на жизнь человека.  
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 
поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 
человека.  
Современное развитие, социальные и политические процессы, 
информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 
религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 
требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 
Обществознание становится гуманистической базой для образования в 
целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 
найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 
собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает 
опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 
гражданином.  
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной 
школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 
этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается 
в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и 
профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 
«Обществознание» в основной школе необходимо использовать 
метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 
программе определена не только общими принципами отбора содержания и 
логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного 
содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные 
особенности школьников, в рабочей программе выделены два 
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 
этап – 8 – 9 классы.  
Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 
«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 
логика распределения в нём учебного материала – линейно-
концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 
антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 
родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. 
Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 



информацию, которая помогает им логично изучать содержание 
последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 
этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных 
особенностей учащихся.  



Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 
проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 
должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 
справедливости и несправедливости. Основой содержания являются 
моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения.  
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 
характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 
этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 
«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс 
темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 
круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого 
— тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 
человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимо-го — 
тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 
социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 
человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 
году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 
расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно 
развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о 
человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, 
свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные 
основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 
взаимоотношения с другими людьми.  
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 
взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 
Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 
наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 
Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 
социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в 
обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 
формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных 
знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 
темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. 
Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 
выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 



отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 
уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 
которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание 
материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении 
экономических явлений акцент делается на раскры-тии способов 
рационального поведения основных участников экономики — потребителей 
и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 
основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и 
природы (тема «Человек и природа»).  



На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 
содержательные компоненты (социально-психологические, морально-
этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются 
более обстоятельно, систематично, целостно.  
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 
вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 
Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг 
проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 
Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 
функционированием в обществе системы обра-зования, науки и религии, с 
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 
знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 
обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 
Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 
охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 
жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 
ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики 
— экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание 
уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 
государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 
социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 
статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются со-циальные отношения в 
современном обществе.  
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 
«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 
управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 
отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 
в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 
вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 
уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 
устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 
систематизированные знания о праве.  
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 
осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 
образования: кружки социальной направленности, спортивные секции и 
музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в 



деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и 
системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание 
иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 
наркомании, другим негативным явлениям.  
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 
содержанием данного предмета предполагают использование 
разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 
основаны на деятельностном подходе: метод  



проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 
рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся 
только начинают систематическое изучение содержания курса по 
обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 
ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с 
личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 
наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 
возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 
поведении людей в обществе.  
Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 
одобряемому поведению предполагает использование метода 
реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 
требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 
продолжения образования, а также будущей профессиональной 
деятельности.  
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 174 час. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к образовательной программе  

по музыке 5 - 8 класс 

 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (5-8 классы), Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования  и на основе авторской 

программы «Музыка» (5-8 классы), разработанной авторским коллективом Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина (Музыка. 5-8 кл. – М.: Просвещение, 2015 г.2018г,). 

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 5-8 классах в объеме 35 часов в год, 1 час в неделю.  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 творческой 

деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям.  

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного формирования 

личности.  

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и направления: 

•приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленного в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений;  

•воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоциональноценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию;  

•развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих музыкальных 

способностей;  

•освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики его 

выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с 

различными видами искусства и жизнью;  

•овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и пении, инструментальном 

музицировании и музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий).  

Основное содержание образования в программе представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», 

«Музыка в современном мире»: традиции и инновации». 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 человека. Постоянное и разнообразное по 

формам учебное продуктивное сотрудничество, возможность активного участия каждого 

школьника в коллективном или ансамблевом пении, инструментальном музицировании и т.д., 

развитии особого умения «слышать другого», построение совместной деятельности и поиск в 

процессе учебных ситуаций нетрадиционных вариантов решения творческих задач стимулирует 

коммуникативное развитие учащихся.  

Учебно -методический комплект:  

1.Критская Е.Д. Музыка 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2014.  

2.Критская Е.Д. Музыка 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2015.  

3.Критская Е.Д. Музыка 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2014. 

 4. Критская Е.Д. Музыка 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Е.Д.Критская Е.Д., 

Г.П.Сергеева, М.: Просвещение, 2018.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


