
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Химия» 8-9 класс 

Рабочая программа по химии для 8-9 классов (базовый уровень) реализуется на основе 

следующих документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. 

3. Примерная программа основного общего образования по химии. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия 8»  составлена на основе авторской 

программы  О.С. Габриеляна, из сборника "Программа курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений сост. О.С. Габриелян – М.: Дрофа, 2009 г. в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

химии, утвержденным в 2004 году.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для 9 класса составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по химии, утвержденным в 2004 году. 

  За основу взята авторская программа  О.С. Габриеляна из сборника "Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений./ сост. О.С. Габриелян – М.: 

Дрофа, 2010. 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих  целей: 

8 класс 

 Формирование у учащихся представлений о материальном единстве и 

взаимосвязи объектов и явлений природы; взаимосвязи состава, строения, 

свойств, получения и применения веществ и материалов. 

 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. 

 

 



Весь теоретический материал курса химии для основной школы  рассматривается на 

первом году обучения, что позволяет учащимся более осознанно  и глубоко изучить 

фактический материал -  химию элементов и их соединений. 

-Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с курсом физики 7 

класса, где изучаются основные сведения о строении молекул и атомов, и биологии, где 

дается представление о процессах обмена веществ. 

- Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что свойства простых и 

сложных веществ определяются однозначно не только природой образующих их атомов, а 

зависят также от вида химической связи, типа кристаллической решетки и других факторов. 

 

9 класс 

 Изучение основ химии, ее законов, важнейших теорий и понятий, а также ее 

практического применения 

 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. 

 

 

Программа направлена на восприятие учащимися положения о том, что свойства 

простых и сложных веществ определяются однозначно не только природой 

образующих их атомов, а зависят также от вида химической связи, типа 

кристаллической решетки и других факторов. 

Учебно-методический комплект: 

8 класс 

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

О.С. Габриелян- М.: Дрофа, 2008. – 270 с  

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: Методическое пособие./сост. 

Габриелян О.С., Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова.- М.: Дрофа, 2002 

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

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

 

9 класс 

 

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

О.С. Габриелян- М.: Дрофа, 2008. – 270 с  

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 9 класс: Методическое пособие./сост. 

Габриелян О.С., Н.П. Воскобойникова, А.В. Яшукова.- М.: Дрофа, 2007 

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

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



 

Количество учебных часов: 

8 класс: 

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 - 6. 

9 класс: 

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. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 10 класс 

 

          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 Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных    учреждений» М.; «Просвещение», 2010. 

 

Данная рабочая программа реализуется в 10 классе  по учебнику Рудзитис, Г. Е. 

«Химия. Органическая химия. 10 класс: учебн. для общеобразовательных учреждений с 

прил. на электрон. носителе : базовый уровень [Текст] / Г.Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. – М.: 

Просвещение, 2012. – 192 с. 

Данный курс предусматривает цель:  

 Освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о 

важнейших химических понятиях, законах и теориях. 

 Овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, для 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 

окружающей среде. 

 Применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения практических 

задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

           Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и окружающей 

среде. 

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение развернуто 



обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства; оценивание и 

корректировка своего поведения в окружающем мире.  

 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и 

знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В 

процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать 

очевидный факт: химия не более опасна, чем любая другая наука, - опасно ее 

непонимание или пренебрежение законами, что ведет к созданию экологически 

неполноценных технологий и производств; опасно сознательное использование 

достижений химической науки и химической промышленности во вред человеку. 

 подготовка к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями и потребностями общества. 

В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе  учащиеся должны 

знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: химическая связь, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота; метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в органических 

и неорганических соединениях, тип химической связи в органических и 

неорганических соединениях,  принадлежность веществ к различным классам 

химических соединений. 

 характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи в органических  веществах,  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать: компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различной форме. 

 

Количество учебных часов: 

10 класс: 

 Учебный план МБОУ СОШ №29 г. Брянска отводит 68 учебных часов для 

обязательного изучения химии в 10-м классе основной школы из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических работ - 6. 

 

Аннотация к рабочей программе по химии 11 классы 
.  

Данная рабочая программа по курсу «Химия 11 класс базовый уровень» разработана в 

соответствии с авторской программой для общеобразовательных учреждений О.С. 

Габриеляна, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 



Федерации (О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. –7-е издание, стереотипное –М.: Дрофа, 2012.), без изменений 

и дополнений.  

  

Цель изучения  

● освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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;  

● 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.  

 УМК по предмету.  
Учебник О.С. Габриелян Химия 11 класс. Базовый уровень Москва «Дрофа» 2013г.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать / понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит.  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений;  

уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 

классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  



 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Количество учебных часов: 

11 класс: 

 Учебный план МБОУ СОШ №29 г. Брянска отводит 68 учебных часов для 

обязательного изучения химии в 10-м классе основной школы из расчета 2 учебных 

часа в неделю. Из них: контрольных работ – 4; практических работ - 2. 

Основной формой организации образовательного процесса при реализации рабочей 

программы является урок. При организации учебного процесса используется следующая 

система уроков: 

Урок – лекция - излагается значительная часть теоретического материала изучаемой темы.  

Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом. 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной подготовки.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью выявления пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с 

целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Урок – практикум - проводится с целью комплексного применения знаний. 

 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как  

текущий, тематический, итоговый контроль;  

формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный 

опрос, самостоятельная проверочная работа, практическая работа, тестирование, химический 

диктант, письменные домашние задания. 

Виды домашних заданий:  

работа с текстом учебника, выполнение упражнений, решение задач, индивидуальные 

задания, подготовка сообщений и рефератов.  

 

 

 

Аннотация рабочей программы по биологии 5-7 класс 

 

Рабочая программа по «Биологии» в 5, 6 ,7 классах разработана на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644) с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года 



2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 

марта 2014 г. N253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне 

учебников» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении 

изменений 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования , утверждённый приказом Минобрнауки РФ 

от 31 марта 2014 г. N 253» 

7. Учебный план МБОУ СОШ №29 г. Брянска на  2017-2018 учебный год 

 

Состав УМК 

1. Учебник «Биология» - 5 класс В.А Самкова Д.И. Рокотова- Академкнига/учебник 2015 год 

2. Учебник «Биология»- 6 класс В.И. Лапшина, Д.И. Рокотова - Академкнига/учебник 

2015год 

3. Учебник «Биология»-7 классА.М. Шереметьева, Д.И. Рокотова - Академкнига/учебник 

2016 год 

4. Примерная рабочая программа по учебному предмету биология; Академкнига/ 20015; 5-9 

класс 

5. Биология. Примерная рабочая программа по учебному предмету. В.И. Лапшина, Д.И. 

.Рокотова, В.А. Самкова, А.М. Шереметьева 5 – 9 класс. М., Академ книга/ учебник –2015год 

  

Цели курса по биологии 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной 

ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и 

способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

вызывают определенные особенности развития современных подростков). 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом. 

Задачи курса по биологии 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 



Также биологическое образование на ступени основного общего образования призвано 

обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетенциями для 

формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а также 

методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических 

исследований; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к живой природе и человеку; 

• формирование экологического сознания. 

Количество учебных часов:  

5 класс – 35 часов 

6 класс – 35 часов 

7 класс- 70 часов 

 

 

Аннотация рабочей программы по биологии 8-9 класс. 

 

Рабочие программы по биологии разработаны на основе Примерной программы по биологии 

основного общего образования с  учётом требований образовательного стандарта по биологии. 

 

Рабочие программы по биологии для 8-9 классов построены на принципиально новой 

содержательной основе – биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, её 

закономерностей и многомерности разнообразия уровней организации жизни, особенностей разных 

сред жизни; на основе понимания биологии как науки и как явления культуры. 

Цель программ – развивать у школьников в процессе биологического образования понимание 

величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия. Вместе с тем программы 

максимально направлены на развитие экологического образования школьников в процессе обучения 

биологии  и воспитание у них экологической культуры. 

 

Основная задача – формирование у учащихся целостной картины материального мира, раскрытие 

вопросов единства живой и неживой природы и уникальности жизни на Земле. 

 

Цели  курса: 

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

и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами,  биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в   

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей 



деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: сравнение 

объектов,  анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

 

Количество учебных часов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение курса биологии на ступени основного общего образования выделено 245 

часов, в том числе в 6 классе – 35 часов (1 час в неделю), 7-9 классах по 70 часов (по 2 часа в неделю). 

Согласно календарному учебному графику в этом учебном году в 6-8 классах 35 учебных недели, а в 

9 классе – 34, таким образом  

-в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

-в 9 классе – 66 часов (2 часа в неделю); 

 

 

Учебно-методический комплект 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология.Человек. 8 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 2-е  изд., переработ.- М.: Вентана-Граф, 2010 

Пономарёва И.Н. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

/И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономарёвой. – 4-е изд., 

испр.-М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Требования   к   уровню   подготовки обучающихся. 

 

в результате изучения биологии 8 класса (базовый уровень) ученик должен: 

знать/понимать 

       признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; 

      сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,  особенности  организма человека, его 

строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 
       объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство,; роль различных организмов в жизни 

человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека 

с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  

     изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

     распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды  клетки, органы и системы 

органов человека; опасные для человека растения и животные;  

    выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

    сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы  и 

делать выводы на основе сравнения; 



    определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

     анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

     проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

   --соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

    --   оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; 

при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

   --   проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

в результате изучения биологии 9 класса ( базовый уровень) ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 



 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 

Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11  класс 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования  и программы среднего (полного) общего  

образования «Природоведение . 5 класс. Биология 6-11 классы.-2-е изд.,доп.- М.: Дрофа, 

2008. (Авторы: И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов)» и ориентирована на работу по учебнику: 

Сивоглазов В.И. Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; под ред. акад.РАЕН, проф. В. 

Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010.  на базовом уровне.   

Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ, на изучение курса биологии выделено 2 часа в неделю в 11 

классе и 2 часа в неделю в 10 классе.   

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

    Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 

человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В 

связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, 

лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи,- отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

  Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; 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; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважении к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Требования к знаниям, 

умениям и навыкам на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного 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.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

 уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 



• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 

и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

Аннотация к рабочим программам по английскому языку для 2-4 класса 
 

Рабочая программа для 2 класса составлена  в соответствии требованиям ФГОС 

второго поколения (стандартов 2004 года) на основе Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования и примерной программы по 

английскому языку 2015 года. 

Учебно-методический комплект — С. Г. Терм-Минасова др. «English Favourite» 2 

класс, рекомендован Министерством образования РФ и входит в Федеральный 

перечень учебников на 2015/2016 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка 

составит 68 часов в год: из них 10 часов резервного времени учебных часов. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета: 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта; 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  



-   быстро и точно устанавливать буквенно-звуковые соответствия; 

-  правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значением, т.е. 

понимать читаемое; 

-   читать по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы; 

-   читать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом материале, 

с пропущенными словами или рисунками вместо слов; 

-   выразительно, с правильным ударением и интонацией читать вслух (парное 

обращенное чтение). 

При развитии у учащихся умений чтения про себя ставятся цели научить: 

-   понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, пользуясь 

языковой догадкой (по контексту, по сходству с родным языком, по словообразовательным 

элементам); 

в области письма: 

-   овладеть графикой английского языка, т. е. написанием букв и буквосочетаний, и 

уметь соотносить их со звуками и звукосочетаниями данного языка; 

-  овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи, и уметь написать 

орфографический диктант; 

-  выполнять письменные задания, пользуясь усвоенными графикой и орфографией. 

Используемые технологии и формы работы на уроках 

 Во 2 классе активно используются групповые и парные формы работы, так как 

именно на данном этапе работы закладываются основы овладения речевой деятельностью: 

аудированием, говорением, чтением. Работа в группах организуется в разных режимах, при 

этом применяются карточки-опоры, схемы, предметные и тематические картинки, а также: 

 - практические занятия с элементами игр и игровых элементов; 

 - технологияразноуровневогообучения; 

 - развивающееобучение; 

 - технологияобучения в сотрудничестве; 

             -коммуникативнаятехнология. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

 Твои новые друзья . Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие,  прощание  (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

 Мои любимые игрушки. Знакомство с названием игрушек, множественным числом 

существительных. Местоимениями my, his, her. 

 Цветной мир вокруг меня . Название цветовой палитры, описание цвета любимых 

игрушек и окружающих предметов. 

 Добро пожаловать. Мой дом (квартира, комната), его размер, предметы мебели и 

интерьера. Семейные праздники:   Новый год, подарки. 

 Удивительная семья. Члены семьи, их имена, возраст, черты характера, увлечения 

(хобби). Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

 Любимая школа . Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

 Играем и путешествуем. Мир  моих увлечений.    Виды спорта и спортивные игры. 

Страны   изучаемого   языка   и   родная страна. Общие сведения: название, столица. 

 Домашнее чтение.  Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора 

на изучаемом языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

 

 



 

Рабочая программа по английскому языку 3 класс  

составлена  в соответствии требованиям ФГОС второго поколения (стандартов 

2004 года) на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования и примерной программы по английскому языку 2015 

года. 

Учебно-методический комплект — С. Г. Терм-Минасова др. «English Favourite» 3 

класс, рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2015/2016 учебный год. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, предусмотренные БУП 2004 

года. 

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка 

составит 68 часов в год: из них 10 часов резервного времени. 

 

 

УМК соответствует требованиям ФГОС начального общего образования по 

иностранному языку и Программе начального общего образования по английскому 

языку Е.Н.Солововой., успешно прошел экспертизу. Курс построен на традициях 

российской школы обучения иностранным языкам и соответствует требованиям 

Общеевропейских компетенций владения иностранными языками, обеспечивает 

максимальное развитие коммуникативных способностей учащихся. УМК содержит 

доступный для школьников материал по англоязычной и родной культуре, 

развивающие упражнения, проектные задания и задания с использованием Интернета. 

В курс  включены естественные ситуации общения, объединенные в увлекательную 

сказку реальными и фантастическими персонажами, которые создают мотивацию и 

интерес к изучению английского языка. 

В 3-м классе продолжается параллельное обучение 4-м видам речевой 

деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

обществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы традиции). 

          Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются:  

- развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младших школьников; 



- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.).  

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

I. В коммуникативной сфере (т.е. во владении английским языком как 

средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж. 

Аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

Чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

Письменной речи:   

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное 

письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватное произношение и различие на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность:  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора ( 

стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка. 

II. В познавательной сфере:  

- умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 



 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 

Содержание учебного предмета: 

 

 1. Давай познакомимся: Осуществлять запрос информации, выражать свое мнение 

по обсуждаемой теме, понимать основное содержания текстов по теме, кратко высказываться 

с предварительной подготовкой. 

 2. В гостях хорошо, а дома лучше. Делать сообщения по теме, кратко передавать 

содержание полученной информации, заполнять формуляр, писать личное письмо, читать и 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

3. Счастливая школа. Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях, формировать готовность и способность вести диалог с 

партнером и достигать в нём взаимопонимания; формировать ценности здорового образа 

жизни. 

 4. С Днём рождения! Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и 

давать оценку. Высказываться о фактах и событиях с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план. Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. Озаглавливать 

текст, его отдельные части. 

5. Давай поможем нашей планете! Формировать основы экологического сознания на 

основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

 6. Времена года. Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать 

оценку. Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

7. Давай веселиться! Знакомство с праздниками и традициями, проведение свободного 

времени. 

 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса  
 разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «English» С.Г.Тер-Минасовой, 

Л.М.Узуновой, Д.С.Обукаускайте, Е.И.Сухиной для 4 класса –М.: Академкнига/учебник, 

2014г 

 



 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение иностранного языка (английского) на 

этапе начального образования. В4классе (при расчете 2 часа в неделю) общее число часов на 

изучение иностранного языка – 68 часов. 

 

 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными   средствами. Их взаимосвязь. Выпускник начальной школы 

приобретёт следующие личностные характеристики: любовь к своему народу, своему краю и 

своей Родине; уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, 

активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения учиться, 

способность к организации собственной деятельности; готовность самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; доброжелательность, 

умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение; следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Личностные результаты: 

-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки); 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 



информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями обучения; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 

школьников; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

Говорение.Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- 

уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь 

обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой 

стороны. ьСоблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Ааудирование.Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время 

звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение.Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение 

про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных 

текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой 

информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование 

двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание 

из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого 

личного письма. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 
Предметное содержание речи соответствует возрастным и психолого-педагогическим 

особенностям учащихся данного возраста, их учебным возможностям, интересам и 

особенностям реального контекста деятельности на иностранном языке в условиях 

межкультурного общения. Тематика учебного общения включает 7 основных 

содержательных блоков: 

 



1. Из Британии с любовью: Знакомство с менталитетом другой страны, образом жизни 

британцев, их увлечениями и работой. 

2. Какая погода?: Лексика по теме погода, использование устойчивых выражений, 

изучение идиом по теме погода. 

3. В мире животных: Знакомство с компаниями по защите животных, продолжение 

изучения лексики по теме природа. 

4. Давайте веселиться в США: Изучение достопримечательностей, изучение лексики 

по теме США, изучение устойчивых выражений. 

5. Так много стран- так много обычаев: Знакомство с праздниками и традициями 

Британии и Америки, изучение новой лексики. 

6. Фантастический мир: страны изучаемого языка: Австралия, Канада, их столицы; 

разговорные клише правильные и неправильные глаголы; суффикс “an”(образование 

прилагательных, обозначающих принадлежность к какому-либо народу, названия языков, 

названия жителей страны и континентов). 

7. Хобби и увлечения: Лексика по теме «хобби и увлечения», использование 

устойчивых выражений, изучение идиом по данной теме. 

 

Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 10 – 11 классов  

Рабочая программа по английскому языку в 10 классе разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерных федеральных программ по иностранным языкам для 5-11 классов , авторскои ̆

программы “FORWARD» под редакциеи ̆М.В.Вербицкои.̆  

 Программа рассчитана на 102 часа в из расчета три учебных часа в неделю.  

Общая характеристика курса  

Основное назначение курса “ FORWARD»- дальнейшее развитие иноязычнои ̆

коммуникативной компетенции учащихся 10 классов средних общеобразовательных 

учебных заведений (17-18 лет) и достижение рабочего уровня владения англиис̆ким 

языком .  

Основные характеристики курса:  

— широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого 

материала (текстов для чтения и аудирования), тематики и проблематики 

говорения и письма, типов задании,̆ широкого применения проектнои ̆

методики;  

— многоуровневость, так как курс предполагает овладение как языковыми, так и 

речевыми аспектами коммуникации, а также формирование учащимися 

личностного отношения к обсуждаемым проблемам и развитие всех ключевых 

компетентностей (при сохранении ведущей роли коммуникативной);  

— полифункциональность, поскольку английскии ̆язык выступает и как цель 

обучения, и как средство осуществления разнообразнои ̆деятельности 

(например, проектной);  

— направленность на формирование у школьников целостнои ̆картины мира;  

модульнаяорганизацияпроцессаобучения,чтопозволяетрасширятьисокращатьучеб

ныйматериалвзависимостиотпотребностеи ̆ 

и возможностеи ̆конкретного класса или отдельных учащихся;  

— гуманитарная направленность и расширение лингвистического кругозора 

учащихся; Цель курса  



Дальнейшее развитие коммуникативнои ̆компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных 

ситуациях англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей 

трудовои ̆деятельностью.  

Задачи курса  

1. Развитие коммуникативнои ̆компетенции:  

• способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативнои ̆

компетентности учащихся, а именно: лингвистическои,̆  

социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегическои;̆  

способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся:говорения,аудирования, чтения, письма;  

способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевои ̆деятельности;  

оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать 

и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию;  

способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка;  

ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлении,̆ необходимых 

для общения на предпороговом уровне и углубить понимание сущности этих 

языковых явлений для достижения рабочего уровня владения языком;  

развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке;  

создать условия для рефлексии собственнои ̆коммуникативнои ̆деятельности;  

способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. Задачи образования, развития и воспитания: 

создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия  

в образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного 

учебного действия и рефлексии относительно него; - систематически развивать 

навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность к 

самостоятельному непрерывному  

изучению иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в 

других областях знаний; - создать условия для наблюдения за собственной речью на 

родном и иностранном языках и осмысления результатов такого  

наблюдения; - создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, то есть  

развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих 

способностей, способности к сопереживанию и т. д.;  

- создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся 

с некоторыми способами и приемами работы с ней; - создать условия, требующие от 

учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию как внутри социальных 

групп, так и направленную вовне, оснастить определенным набором средств для 

этого;  



- оснастить учащихся способами принятия решений, создать условия для получения 

опыта принятия решений и рефлексии последствии ̆принятых решений; - создать 

условия для приобретения опыта проектирования своеи ̆деятельности, осуществления 

проекта и осмысления его результатов.  

Воспитательные задачи:  

- создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; - 

создать условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычнои ̆культуры, 

развития позитивного уважительного отношения к  

собственнои ̆культуре и к культурам других народов; - создать условия для осмысления 

учащимися демократического способа организации и управления, помочь приобрести опыт 

демократического взаимодействия в коллективе; - способствовать приобретению учащимися 

опыта обсуждения, переживания и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, 

как роль семьи в современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ 

жизни, а также некоторого опыта их решения; - задать нормы уважительного отношения к 

индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя;- способствовать приобретению 

учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых областях — учебнои,̆ 

исследовательскои,̆ общественнои.̆  

Ожидаемые образовательные результаты:  

По окончании курса учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной 

компетентности и овладеть четырьмя основными видами речевои ̆деятельности на уровне, 

соответствующем требованиям образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку, и подготовиться к единому государственному 

экзамену.  

Содержание курса  

1. Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие и  

медицинские услуги 2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков,  

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своеи ̆стране и за  

рубежом, его планирование и организация,места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностеи.̆ Природа и экология, научно-техническии ̆прогресс  

3. Учебно-трудовая сфера. Современныи ̆мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовои ̆и 

профессиональнои ̆деятельности, профессии, планы на  

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

Речевые умения Говорение  

Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера,диалогах-расспросах, диалогах- побуждениях к действию, диалогах-

обменахинформацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементыразных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуацияхофициального и 

неофициального повседневного общения. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны 

каждого учащегося  

Монологическая речь  



Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи 

сувиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие 

умений-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме -

кратко передавать содержание полученнои ̆информации  

-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки -рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; -описывать особенности жизни и культуры своеи ̆страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты иточности) 

высказываний собеседника в процессе общения, а также содержаниеаутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстовразличных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных,прагматических, а также текстов 

из разных областей знания ( с учетом межпредметных связей). Развитие умений: -выделять 

основные факты  

-отделять главную информацию от второстепенной -предвосхищать возможные 

события/факты -раскрывать причинно-следственные связи между фактами -понимать 

аргументацию  

-извлекать необходимую/интересующую информацию -определять свое отношение к 

прочитанному  

Письменная речь  

Развитие умений писать личные письма, заполнять анкеты, бланки, излагатьсведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах, составлять план,тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их,рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своеи ̆жизни, выражая своисуждения и чувства, описывать свои 

планы на будущее. Компенсаторные умения Умение пользоваться языковой и 

контекстуальнои ̆догадкои ̆при чтении иаудировании, прогнозировать содержание текста по 

заголовку, использоватьтекстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,  

комментарии, сноски), игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспроси словарную замену, 

мимику, жесты. Учебно-познавательные умения Дальнейшее развитие общеучебных умений, 

связанных с приемамисамостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный 

иодноязычныи ̆словари и другую справочную литературу, обобщать информацию,  

фиксировать содержание сообщении,̆ выделять нужную информацию.Развитие специальных 

учебных умений: интерпретировать языковые средства,отражающие особенности инои ̆

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. Социокультурные знания и умения  

Дальнейшее развитие социокультурных знании ̆и умений происходит за счетуглубления: -

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовои ̆сфер общения в иноязычной 

среде; -межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих наанглиис̆ком 

языке.  

Требования к уровню подготовки выпускников  



В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: - значения новых 

лексических единиц, связанных с тематикои ̆данного этапаобучения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета,отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка -значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, 

формыусловного наклонения, косвенная речь, согласование времен) - страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающуюсоциальныи ̆опыт учащихся: 

сведения о стране изучаемого языка, их науке икультуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашеи ̆страной уметь: говорение -

вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах,участвовать 

в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным -рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики ипроблематики аудирование  

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника враспространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, пониматьосновное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, 

публицистических, соответствующих даннойступени обучения чтение  

-читать аутентичные тексты разных жанров  

письменная речь  

-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагатьсведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делатьвыписки из иноязычного 

текста.  

Контроль  

Объекты контроля В качестве объектов контроля и оценивания выделяют:  

лингвистическую компетентность (правильное употребление лексики и грамматик 

произносительные навыки),  

социолингвистическую компетентность (владение конвенциями устнои ̆и письменнс 

речи),  

дискурсивную компетентность (организация логичного высказывания),  

социокультурную компетентность  

Виды контроля Используются разные виды контроля для выполнения разных 

функций и в зависимости от организационно-временных факторов:  

Итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти . Ученикам 

предлагаются тесты для контроля употребления языкового материала (лексика, 

грамматика), развития навыков аудирования, чтения, говорения и письма. 

Предложенные в книге для учителя тесты используются как модель.  

Промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений происходит на 

двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет учащимся и 

учителю лучше увидеть успешные и проблемные места в освоении материала курса и 

планировать работу с дефицитами.  

Предпоследний урок каждого раздела фокусируется на самоконтроле языковых 

навыков, а заключительный урок каждого раздела дает возможность для контроля и 

взаимоконтроля продуктивных видов речевои ̆деятельности.  

Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 

предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль также осуществлятся 

при проверке домашнеи ̆работы, предлагаемои ̆в книге для учителя. Задания, 



предлагаемые авторами в рабочеи ̆тетради, носят обучающий характер и не 

предназначены для контроля.  

Текущий контроль необязательно означает оценивание, так как он проводится на 

таких этапах обучения, где учащиеся еще только формируют умения и навыки.  

Формы контроля 1.Внешний контроль осуществляется на разных этапах обучения. 

Целью внешнего контроля является предоставление экспертного мнения  

по поводу развития коммуникативнои ̆компетентности учащихся. 2.Самоконтроль 

осуществляется в конце каждого раздела . Учащимся предлагается инструмент для 

оценивания собственного  

продвижения. Эта форма контроля важна для развития самостоятельности и ответственности 

за собственное обучение.  

3.Взаимоконтроль осуществляется на последнем уроке каждого раздела. Учащимся 

предлагаются инструменты для его осуществления в виде специальных карт. Критерии для 

этой формы контроля отличаются от критериев для внешнего контроля. Выбираются только 

такие критерии, по которым учащиеся будут способны провести взаимоконтроль.  

 

 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерных федеральных программ по иностранным языкам для 5-11 классов , 

авторскои ̆программы “FORWARD» под редакцией М.В.Вербицкой.  

Основное назначение курса “ FORWARD»- дальнеиш̆ее развитие иноязычнои ̆

коммуникативной компетенции учащихся 11 классов средних общеобразовательных 

учебных заведений (17-18 лет) и достижение рабочего уровня владения английским языком .  

Основные характеристики курса:  

— широкие и разнообразные межпредметные связи за счет содержания речевого 

материала (текстов для чтения и аудирования), тематики и проблематики говорения и 

письма, типов задании,̆ широкого применения проектнои ̆методики;  

— многоуровневость, так как курс предполагает овладение как языковыми, так и 

речевыми аспектами коммуникации, а также формирование учащимися личностного 

отношения к обсуждаемым проблемам и развитие всех ключевых компетентностеи ̆

(при сохранении ведущей роли коммуникативнои)̆;  

— полифункциональность, поскольку английский язык выступает и как цель обучения, и 

как средство осуществления разнообразной деятельности (например, проектной);  

— направленность на формирование у школьников целостнои ̆картины мира;  

модульнаяорганизацияпроцессаобучения,чтопозволяетрасширятьисокращатьучебныймат

ериалвзависимостиотпотребностей  

и возможностеи ̆конкретного класса или отдельных учащихся;  

 —  гуманитарная направленность и расширение лингвистического кругозора 

учащихся;  

Цель курса  

Дальнейшее развитие коммуникативнои ̆компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 



англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущеи ̆трудовои ̆

деятельностью.  

Задачи курса  

1. Развитие коммуникативнои ̆компетенции:  

способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистическои,̆ 

социокультурной, дискурсивнои ̆и стратегическои;̆  

способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений 

учащихся:говорения,аудирования, чтения, письма;  

способствовать развитию представлений о переводе как о виде речевои ̆деятельности;  

оснастить учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать 

и осуществлять как устную, так и письменную коммуникацию;  

способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных 

(бытовых, академических, социальных, профессиональных) задач с помощью 

английского языка;  

ознакомить учащихся со значением и функциями всех языковых явлении,̆ необходимых 

для общения на предпороговом уровне и углубить понимание сущности этих 

языковых явлений для достижения рабочего уровня владения языком;  

развить умение использовать опыт родного языка для успешного овладения 

коммуникацией на иностранном языке;  

создать условия для рефлексии собственнои ̆коммуникативнои ̆деятельности;  

способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка. Задачи образования, развития и воспитания: 

создать условия для осмысления учащимися роли образования в современном 

обществе, приобретения положительного опыта участия  

в образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного 

учебного действия и рефлексии относительно него; - систематически развивать 

навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность к 

самостоятельному непрерывному  

изучению иностранного языка и потребность использовать его для самообразования в 

других областях знаний; - создать условия для наблюдения за собственной речью на 

родном и иностранном языках и осмысления результатов такого  

наблюдения; - создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления 

когнитивных и аффективных функций личности, то есть  

развития дедуктивного и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих 

способностей, способности к сопереживанию и т. д.;  

- создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся 

с некоторыми способами и приемами работы с ней; - создать условия, требующие от 

учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию как внутри социальных 

групп, так и направленную вовне, оснастить определенным набором средств для 

этого;  

- оснастить учащихся способами принятия решений, создать условия для получения 

опыта принятия решений и рефлексии последствии ̆принятых решений;  



- создать условия для приобретения опыта проектирования своеи ̆деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов.  

Воспитательные задачи:  

- создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; - создать 

условия для сравнения и сопоставления своеи ̆и иноязычнои ̆культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственнои ̆культуре и к культурам других народов; - создать 

условия для осмысления учащимися демократического способа организации и управления, 

помочь приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; - способствовать 

приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления по поводу 

гуманитарных проблем, таких, как роль семьи в современном обществе, отношение к 

окружающеи ̆среде, здоровый образ жизни, а также некоторого опыта их решения; - задать 

нормы уважительного отношения к индивидуальному мнению, к личности учащегося и 

учителя;- способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в 

некоторых областях — учебной, исследовательской, общественной.  

Ожидаемые образовательные результаты:  

По окончании курса учащиеся смогут развить все компоненты коммуникативной 

компетентности и овладеть четырьмя основными видами речевои ̆деятельности на уровне, 

соответствующем требованиям образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку, и подготовиться к единому государственному 

экзамену.  

Содержание курса  

1. Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие и  

медицинские услуги 2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи: посещение кружков,  

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своеи ̆стране и за  

рубежом, его планирование и организация,места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностеи.̆ Природа и экология, научно-техническии ̆прогресс  

3. Учебно-трудовая сфера. Современныи ̆мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовои ̆и 

профессиональнои ̆деятельности, профессии, планы на  

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

Речевые умения Говорение  

Диалогическая речь Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера,диалогах-расспросах, диалогах- побуждениях к действию, диалогах-

обменахинформацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементыразных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуацияхофициального и 

неофициального повседневного общения. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны 

каждого учащегося  

Монологическая речь  

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи 

сувиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. Развитие 

умений-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме -

кратко передавать содержание полученнои ̆информации  



-рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки -рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; -описывать особенности жизни и культуры своеи ̆страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты иточности) 

высказываний собеседника в процессе общения, а также содержаниеаутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстовразличных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных,прагматических, а также текстов 

из разных областей знания ( с учетом межпредметных связей). Развитие умений: -выделять 

основные факты  

-отделять главную информацию от второстепенной -предвосхищать возможные 

события/факты -раскрывать причинно-следственные связи между фактами -понимать 

аргументацию  

-извлекать необходимую/интересующую информацию -определять свое отношение к 

прочитанному  

Письменная речь  

Развитие умений писать личные письма, заполнять анкеты, бланки, излагатьсведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах, составлять план,тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие умений: расспрашивать в 

личном письме о новостях и сообщать их,рассказывать об отдельных фактах/событиях своей 

жизни, выражая своисуждения и чувства, описывать свои планы на будущее.  

Компенсаторные умения  

Умение пользоваться языковои ̆и контекстуальнои ̆догадкои ̆при чтении иаудировании, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, использоватьтекстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, графики, комментарии, сноски), игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспроси словарную замену, мимику, жесты.  

Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемамисамостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычныи ̆иодноязычныи ̆словари и другую 

справочную литературу, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщении,̆ 

выделять нужную информацию.Развитие специальных учебных умении:̆ интерпретировать 

языковые средства,отражающие особенности инои ̆культуры, использовать выборочныи ̆

перевод  

для уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурные знания и умения  

Дальнейшее развитие социокультурных знании ̆и умений происходит за счетуглубления: -

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовои ̆сфер общения в иноязычной 

среде; -межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих наанглиис̆ком 

языке.  

Требования к уровню подготовки выпускников  



В результате изучения английского языка ученик должен знать/понимать: - значения новых 

лексических единиц, связанных с тематикои ̆данного этапаобучения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета,отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка -значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глаголов, 

формыусловного наклонения, косвенная речь, согласование времен) - страноведческую 

информацию из аутентичных источников, обогащающуюсоциальныи ̆опыт учащихся: 

сведения о стране изучаемого языка, их науке икультуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашеи ̆страной уметь: говорение  

-вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах,участвовать 

в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным -рассказывать о своем 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики ипроблематики аудирование  

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника враспространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, пониматьосновное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, 

публицистических, соответствующих даннойступени обучения чтение  

-читать аутентичные тексты разных жанров  

письменная речь  

-писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагатьсведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делатьвыписки из иноязычного 

текста.  

Контроль  

Объекты контроля В качестве объектов контроля и оценивания выделяют:  

 лингвистическую компетентность (правильное употребление лексики и грамматик 

произносительные навыки),  

 социолингвистическую компетентность (владение конвенциями устнои ̆и письменнс 

речи),  

 дискурсивную компетентность (организация логичного высказывания),  

 социокультурную компетентность  

Виды контроля Используются разные виды контроля для выполнения разных 

функций и в зависимости от организационно-временных факторов:  

Итоговый контроль и оценивание проводится один раз в четверти . Ученикам 

предлагаются тесты для контроля употребления языкового материала (лексика, 

грамматика), развития навыков аудирования, чтения, говорения и письма. 

Предложенные в книге для учителя тесты используются как модель.  

Промежуточный самоконтроль и оценивание интегрированных умений происходит на 

двух последних уроках каждого раздела. Данный вид контроля позволяет учащимся и 

учителю лучше увидеть успешные и проблемные места в освоении материала курса и 

планировать работу с дефицитами.  

Предпоследний урок каждого раздела фокусируется на самоконтроле языковых 

навыков, а заключительный урок каждого раздела дает возможность для контроля и 

взаимоконтроля продуктивных видов речевои ̆деятельности.  

Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока, особенно тех, которые 

предполагают продуктивную деятельность. Текущий контроль также осуществлятся 

при проверке домашнеи ̆работы, предлагаемои ̆в книге для учителя. Задания, 



предлагаемые авторами в рабочеи ̆тетради, носят обучающий характер и не 

предназначены для контроля.  

Текущий контроль необязательно означает оценивание, так как он проводится на 

таких этапах обучения, где учащиеся еще только формируют умения и навыки.  

Формы контроля 1.Внешний контроль осуществляется на разных этапах обучения. Целью 

внешнего контроля является предоставление экспертного мнения  

по поводу развития коммуникативной компетентности учащихся. 2.Самоконтроль 

осуществляется в конце каждого раздела . Учащимся предлагается инструмент для 

оценивания собственного  

продвижения. Эта форма контроля важна для развития самостоятельности и ответственности 

за собственное обучение.  

3.Взаимоконтроль осуществляется на последнем уроке каждого раздела. Учащимся 

предлагаются инструменты для его осуществления в виде специальных карт. Критерии для 

этой формы контроля отличаются от критериев для внешнего контроля. Выбираются только 

такие критерии, по которым учащиеся будут способны провести взаимоконтроль.  

В зависимости от организации работы контроль проводится в форме: • наблюдений, • опроса, 

• оценочных суждений,  

• тестирования.  

Нормы оценок  

Контроль развития рецептивных видов речевои ̆деятельности и лингвистическои ̆

компетентности в основном происходит в форме теста. Результат определяется процентом 

правильно выполненных заданий по отношению к общему числу задании:̆  

• От девяноста до ста процентов (90-100%) правильно выполненных задании ̆рекомендуется 

рассматривать как высокий, отличный результат.  

 От восьмидесяти до восьмидесяти девяти процентов (80-89%) правильных ответов — 

хорошии ̆результат.  

 От шестидесяти до семидесяти девяти процентов (60-79%) правильных ответов — 

удовлетворительный результат.  

 Менее 60% правильных ответов следует считать недостаточным, низким уровнем 

выполнения задания. Контроль развития продуктивных навыков осуществляется с 

помощью разработанных критериев для контроля и оценки в книге для учителя. 

Аннотация к программам по английскому языку 5-9 класс 

Программа по английскому языку в 5 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный компонент государственный компонент государственного образовательного 

стандарта  (2004г.),  

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс. (2010г.),  

Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях 

и учебно-методического комплекта «Starlight» для 5 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. 

Барановой, В. Копыловой, Р. Милруда. УМК состоит из учебника, рабочей тетради, тестовой 

книги и диска аудиозаписей. 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю (102 учебных часа в год). 

 

Планируемые предметные результаты: 



 

 В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

 Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 



анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

       •  заполнять анкеты и формуляры; 

       •  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1 Люди во всем мире (17 часов)  

Раздел 2 В гостях хорошо, а дома лучше (17 часов) 

Раздел 3 День за днем (17 часов) 

Раздел 4 В любую погоду(17 часов) 

Раздел 5 Жизнь в прошлом (17 часов) 

Раздел 6 Вы когда-нибудь…?(17 часов) 

 

 

 

Программа по английскому языку в 6 классе 
  составлена на основе следующих нормативных документов: 

       - Федеральный  государственный  образовательный стандарт  (2010 г.),  

      - Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс. (2010г.),  

   - Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях 

   - «Starlight» для 6 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. Копыловой,  

           Р.   Милруда.  

 

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 6 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю (102 учебных часа в год). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 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; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

Метапредметными результатами являются: 

целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий; 



умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 

Предметными результатамиявляются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 



В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 



контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1.  Дома и в гостях - 17 часов.  Описание внешность человека, рассказ о своем доме и 

распорядке дня, об обязанностях по дому; рассказ о времени года, о своей семье. Построение 

предложений в настоящем простом и продолженном времени. 

2.  Еда и напитки - 17 часов. Продукты и расфасовка; отделы продуктового магазина; 

здоровая и нездоровая еда. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, артикль «а», 

относительные местоимения. Наречия-усилители.  



3. Великие люди и легенды - 17 часов. Знакомство с великими людьми и событиями в 

истории зарубежных стран и своей страны. Изучение простого прошедшего времени. 

Прошедшее длительное время. Предлоги времени. Косвенная речь. 

4. На каникулах - 17 часов. Знакомство с достопримечательностями США, Австралии и 

России. Экотуризм. Написание личного письма о каникулах. Простое будущее время. 

Условное наклонение. Модальные глаголы. Предлоги места. 

5. Рука помощи - 17 часов. Природные катаклизмы. Работа благотворительных организаций. 

Помощь животным. Эколагерь. Настоящее завершенное время.Прошедшее завершенное 

время. Написание записки. 

6. Искусство и культура - 15 часов. Археологические находки. Фестивали и аттракционы. 

Архитектура и дизайн. Страдательный залог. Разделительный вопрос. Косвенная речь.  

 

       

Программа по английскому языку в 7 классе 
                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.); 

- Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс. (2010г.), 

-  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-  учебник«Starlight» для 7 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. Копыловой, 

Р.   Милруда.  

 

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 7 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю ( 102 учебных часа в год). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 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; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  



-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

Метапредметными результатами являются: 

-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 



В говорении: 

 -начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

-сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

В чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 



-распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

-знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 



-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1.  Работа и игра - 17 часов.  Трудные профессии. Интервью при приеме на работу. Работа 

волонтера. Работа для студентов. Работа летом. Сравнение настоящего простого и 

длительного времен. Неличные формы глагола. Словообразование.  

2. Культура и история - 17 часов. Видение мира. История Гугла. Китайская опера. Типы 

книг. Социальные сети. Информационные технологии. Выражение мнения. Сравнение 

прошедшего совершенного и совершенно-длительного времен. Краткий пересказ. 

3. Родная природа - 17 часов. Дикие места. Уличный экстрим. Изменение климата. Отдых 

на природе. География: пещеры. Условное наклонение.  Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

4. В здоровом теле здоровый дух - 17 часов. Технология и здоровье. Домашние лекарства. 

Визит к врачу. Удивительные способности. Как бороться со стрессом перед экзаменом. 

Здоровый сон. Модальные глаголы. Придаточные определительные. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

5.Жизненный опыт - 17 часов. Культурный шок. Общественный этикет в Великобритании. 

Изменения в жизни. Внешность и характер. Язык жестов. Учеба за рубежом. Настоящее 

совершенно-длительное время. Модальные глаголы. Написание эссе. Словообразование. 

6. Общество и преступность — 16 часов. Уличное искусство. Борцы с преступностью. 

Преступность и технология. Киберпреступления. Проблемы общества. Граффити. 

Страдательный залог. Возвратные местоимения. Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

       

Программа по английскому языку в 8 классе 

                  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный  государственный  государственный образовательный стандарт  (2010 г.); 



- Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 класс. (2010г.), 

-  Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях; 

-  учебник«Starlight» для 8 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. Копыловой, 

Р.   Милруда.  

 

     Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 8 классе  планируется из 

расчета  3 часа в неделю ( 102 учебных часа в год). 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края,; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 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; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

-осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование мотивации изучения иностранных языков. 

Метапредметными результатами являются: 

-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 -начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

-описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

-воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

В чтении: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 



-читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

-применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

-знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

-представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 



-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

-владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

2. Содержание учебного предмета 

 

1.  Новости - 17 часов.  Мировые события. Извержение вулканов. Аварии и травмы. 

Феномены погоды. Катастрофы. Словообразование.  

2. Общество потребителей - 17 часов. Магазины и услуги. Покупки в супермаркете. 

Фразовые глаголы. Будущие  времена. Сравнения. 

3. Поступать правильно - 17 часов. Члены сообщества. Всемирные экологические 

проблемы. Космос. Условное наклонение.  Фразовые глаголы. Словообразование. 

4. Остается загадкой - 17 часов. Загадочные события. НЛО, Необъяснимые 

феномены.Страдательный залог. Фразовые глаголы. Словообразование. 

5. Век учись - 17 часов. Опыт учебы. Боевые искусства. Школьные предметы. Косвенная 

речь. Словообразование. Фразовые глаголы. 

6. Познай себя — 17 часов. Внешность и характер. Типы людей. Язык жестов . Каузатив. 

Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

      Рабочая программа  для 9 класса разработана на основе  авторской  программы 

 

     О.Л. Гроза и др. Программа курса английского языка «NEW Millennium» для 5-11 классов                                              

общеобразовательных учреждений, Обнинск, Титул, 2010 г. 

 

Цели и задачи курса: 

 

Основная цель – развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычного общения, включая учебные и связанные с будущей трудовой деятельностью. 



Для достижения цели данная программа ставит и последовательно решает ряд задач: 

способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической;  

способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: 

говорения, аудирования, чтения, письма;  

способствовать развитию представлений о переводе как виде речевой деятельности;  

способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и 

традициях стран изучаемого языка;  

создавать ситуации для иноязычного общения;  

систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения;  

создавать ситуации, требующие от учащихся развития дедуктивного и индуктивного 

мышления, памяти, воображения, творческих способностей;  

создать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов;  

создать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем;  

создать условия для сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и культурам других народов;  

задать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя;  

создать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу собственных интересов и 

возможностей. 

Количество учебных часов -98 часов (из федерального компонента), из них 2 — 

контрольные работы. 

Формами организации учебного процесса являются: урок, самопроверка владения 

грамматическими структурами и лексикой, интегрирование умений (проект), контроль 

речевой деятельности. 

 

 

Формы контроля: лексико-грамматические тесты, контрольное чтение, контрольное 

аудирование, контрольное говорение. 

 

1.5 Изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснование: 

 

Название темы Часов по 

авторской 

программе 

Часов в 

рабочей 

программе 

Причины изменений 

Яркая личность 10 10  

Наш хрупкий мир 10 10  

Учись учиться! 10 10  

Такая разная страна 10 10  

Поехали в Австралию! 10 10  



Какие новости? 10 10  

Ваше призвание 10 10  

Устрой себе праздник 10 10  

Книги 10 10  

В здоровом теле здоровый дух 12 8 Изменения в годовом учебно-

календарном графике 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

 

Учебник:  
Н.Н. Деревянко и др. «NEW Millennium English» для 9 класса, Обнинск, Титул, 2010 г. 

Дополнительная литература: 
1. Книга для учителя для 9-го класса. 

2. Аудио курс (CD). 

3. Интернет-ресурсы. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся:       

 В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

говорение 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 



понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

       заполнять анкеты и формуляры; 

       писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

        Аннотация к программе по русскому языку для 1 класса (ФГОС) УМК «РИТМ» 

      Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по русскому языку.  

Цели:  

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека.  



Задачи: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Филология». Программа 

рассчитана на 165 ч. в год (5 ч. в неделю). Программа по русскому языку ориентирована на 

использование учебников, учебных пособий:  

1. Учебник «Азбука». 1класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько. М.: «Просвещение», 2014.  

2. Прописи к «Азбуке» в 4-х частях. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, А.Ф. Шанько. М.: 

«Просвещение», 2015. 

 3. Т.Г.Рамзаева. Русский язык. Учебник для 1 класса. М.: ДРОФА,2014.  

 

Аннотация к программе по русскому языку для 2 класса (ФГОС) «РИТМ» 

       Программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по русскому языку.  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 - овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.   Программа 

ориентирована на формирование у младших школьников представления о русском родном 

языке как целой системе. Это предполагает выполнение следующих задач:  

1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном составе 

родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 

словообразования;  

2) знакомство учащихся с нормами литературного произведения, с основными принципами и 

правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи — устной и 

письменной.  

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Филология». Программа 

рассчитана на 170 ч. в год (5 ч. в неделю). Годовая промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным 

планом на 2017-2018 учебный год. Программа по русскому языку ориентирована на 

использование учебника Рамзаевой Т.Г.Учебник для 2 класса начальной школы. В 2 частях. – 

15-е изд. М.: Дрофа, 2014.  

 

Аннотация к программе по русскому языку для 3 класса (ФГОС)  «РИТМ» 

      Программа по русскому языку составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 



начального общего образования по русскому языку. Программа разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. В программе заложены новые подходы к 

образованию учащихся, направленные не только на усвоение стандарта, базовых знаний, но 

и на формирование учебных компетенций, на развитие познавательных, интеллектуальных 

способностей учащихся. Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. Программа 

ориентирована на формирование у младших школьников представления о русском родном 

языке как целой системе. Это предполагает выполнение следующих задач:  

1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном составе 

родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 

словообразования;  

2) знакомство учащихся с нормами литературного произведения, с основными принципами и 

правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи — устной и 

письменной.  

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Филология». Программа 

рассчитана на 170 ч. в год (5 ч. в неделю). Годовая промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным 

планом на 2017-2018 учебный год. Для реализации программы используется учебник 

Рамзаевой Т.Г.Учебник для 3 класса начальной школы. В 2 частях. – 14-е изд. М.: Дрофа, 

2013.  

Аннотация к программе по русскому языку для 4 класса (ФГОС) УМК «РИТМ» 

    Программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по русскому языку.  

Цели: - развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 - овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. Задачи:  

1) освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном составе 

родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 

словообразования;  

2) знакомство учащихся с нормами литературного произведения, с основными принципами и 

правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи — устной и 

письменной.  

Предмет «Русский язык» относится к предметной области «Филология». Программа 

рассчитана на 170 ч. в год (5 ч. в неделю). Годовая промежуточная аттестация проводится в 



соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным 

планом на 2017-2018учебный год. Программа по русскому языку ориентирована на 

использование учебника «Русский язык. 4кл.» В 2 ч. : учебник / Т.Г.Рамзаева – 19-е изд. М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Аннотация к программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

 

      Программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения 

и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Программа рассчитана 513 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 105 ч, 

во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану). 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация к программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

 

Программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

 Программа рассчитана на 544 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 146 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану, 4 ч. в неделю). 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация к программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

 



Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Программа рассчитана на 261 ч. В 1 классе на изучение отводится 57 ч. Во 2-4 классах – по 

68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 2 ч в неделю). 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация  к  программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

 

  Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ №от 6 октября 2009 г. N 373) г) с учетом примерной 

и авторской программы по изобразительному искусству автор Кузин, В. С. Изобразительное 

искусство. 1–4 классы. Программа для общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин [и 

др.]. – 4-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 2011 . 

Преподавание ведется по учебникам: 1 класс - Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство. 1 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2012 г. 2 класс - Кузин 

В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. 2 кл.:– М.: Дрофа, 2011 г. 3 класс - 

Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. С. Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 г. 4 класс - Кузин, В. С. 

Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В. С. 

Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 г.  

 Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе: воспитание эстетических 

чувств, интереса к изобразительному искусству, реализация нравственного потенциала 

изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов личности;  

Основные задачи:  

 научить элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;  

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству.  

Программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33ч. Во 2-4 классах – по 34 

ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 1ч в неделю). 

УМК «РИТМ». 

 

Аннотация к программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

  

      Программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской 

программы Н.И.Роговцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- общекультурные и общетрудовые компетенции 

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

- конструирование и моделирование 

- практика работы на компьютере. 

Программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч. Во 2-4 классах – по 

34 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно базисному план) 

УМК «Школа России». 

 

Аннотация к программе по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

4 класс 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы православной культуры») разработана для обучающихся 4-х классов. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» являются Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), письма Минобрнауки России 

«Методические материалы..» от 30.04.2010№03-831 и от 21.05.2010.№03-1032, приказ 

Минобрнауки России №69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов нового поколения», Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторская учебная 

программа «Основы религиозных культур и светской этики» Кураева В.А., учебный 

план МБОУ СОШ №29 на 2017- 2018 учебный год. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

     Основные задачи: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

    Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали 



- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории 

и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Количество часов за  год: 34 недели,  в неделю 1 час всего 34 часа. 

      

Аннотация к рабочей программе по ИЗО 5-7 классы 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу ИЗО 

-правовая основа рабочей программы по изобразительному искусству: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 21.12.2012 

(с изм.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изм) и Приказ Минобразования и науки 

РФ от              17 .12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 9.03.2004 (с изменениями, 

внесенными приказами Минобразования РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08 2010г. №889, от 

3.06 2011г. №1994 

и от 1.02 2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих аккредитацию». 

5. Учебный план образовательного учреждения. 

6. Годовой календарный график образовательного учреждения. 

7. Интегрированная программа по изобразительному искусству 5-8(9) классов под ред. 

Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской, Е.С.Медковой. 

 

Цели изучения учебного предмета: 

 

- реализация фактора общего и эстетического развития учащихся , формирование 

целостного, гармоничного восприятия мира; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости  и способности адекватного восприятия 

произведений разных видов искусства; 

- развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к своей природе, своему народу 

уважения к его культуре и культуре других народов; 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить 

себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений. 

- развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства, развитие 

воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и 

сотворчеству в художественной деятельности. 

- освоение разных видов пластических искусств : живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными 

художественными материалами, инструментами, техниками. 



- овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили 

бы адекватно выразить в художественном творчестве 

-представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными 

интересами и предпочтениями. 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства , обогащение знаний 

и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем 

гордость 

и славу всемирной истории искусства. 

 

Согласно учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ 29 г. Брянска учебный 

предмет ИЗО является обязательным, на его изучение в каждом классе с 5 по 7 класс 

отводится 34 часа. 

Недельная нагрузка – 1 час. 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы ФГОС 

«Изобразительное искусство». 5- 8(9) кл. Автор: Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г., Медкова 

Е.С. – Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014г. 

Учебно-методический комплект: 

УМК 5 класс. 

1) Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г.; (под 

ред. Л.Г. Савенковой ) – М. : Вентана-Граф, 2015. 

2) Методическое пособие для учителя. 

 

УМК 6 класс. 

1) Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г.; (под 

ред. Л.Г. Савенковой ) – М. : Вентана-Граф, 2015. 

2) Методическое пособие для учителя. 

 

 

 

 

УМК 7 класс. 

1) Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Ермолинская Е.А., Медкова Е.С., Савенкова Л.Г.; (под 

ред. Л.Г. Савенковой ) – М. : Вентана-Граф, 2016. 

2) Методическое пособие для учителя.  

 

Дополнительная литература: 

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4-х ч. – Обнинск: 

Титул, 2005г. 

Часть 1. Основы рисунка. 

Часть 2. Основы живописи. 

Часть 3. Основы композиции. 

Часть 4. Краткий словарь художественных терминов. 

 

 



В содержании учебника для 5 класса раскрываются представления учащихся о 

взаимодействии 

человека, природы и культуры как единого целого и отображение этого в творчестве 

художника. Существенную часть данного года обучения составляет материал по освоению 

средств художественной выразительности изобразительного искусства и архитектуры, в том 

числе, передача объема и перспективы. Акцент сделан на искусство Древней Греции, 

мифологию, 

этнос, традиционное народное искусство России, былины и сказания, которые являются 

базой для 

развития искусства. 

 

Учебник 6 класса обеспечивает формирование у школьников представлений об освоении 

человеком окружающего природного ландшафта в разные периоды жизни на Земле. 

Важное место занимает освоение истории развития архитектуры (храмовая архитектура, 

дворцовая архитектура, дворянские усадьбы, садово-парковые ансамбли, архитектура 

будущего). В тесной связи с окружающей природой, архитектурой, памятниками 

художественной куль туры региона рассматривается внутреннее устройство архитектуры 

разного 

назначения: интерьер, костюм, дворянский и крестьянский быт. Кроме того, рассматривается 

организация окружающего архитектурного пространства в зависимости от назначения, в том 

числе музыка в интерьере (музыкальная гостиная), литературная гостиная. 

Все темы неразрывно перекликаются с изучением исторического жанра в изобразительном 

искусстве, в том числе исторического портрета, натюрморта, символики в живописи и 

орнаменте. 

 

Учебник 7 класса позволяет учащимся освоить изобразительное искусство с самых разных 

сторон. В разделе «художественное творчество и его истоки» раскрывается процесс 

творчества, происходит погружение в символику изобразительного искусства и мифологию. 

Практическая часть ориентирована на освоение художественного языка разных видов 

изобразительной деятельности (графической грамоты). 

Один из разделов посвящен биоархитектуре – отрасли архитектуры, в которой при 

проектировании используются элементы конструкций, существующие в природе. Важной 

частью этого раздела является рисование с натуры объектов природы, зарисовки и этюды 

фигуры человека в движении и в статике.  

Значительное внимание уделяется роли изобразительного искусства в театре: оформление 

спектакля, костюм, афиша, грим, пригласи тельный билет. 

Завершают 7 класс тема «Композиция и ее роль в искусстве» и коллективные проекты, 

ориентированные на изучение достопримечательностей родного города и создание 

творческого проекта «Детская площадка». 

 

Формами организации учебной деятельности учащихся являются теоретические и 

практические занятия. Используется групповая и индивидуальная самостоятельная работа 

учащихся. Для достижения поставленных задач используются активные методы обучения: 

метод проектов, технология уровневой дифференциации, ИКТ – технологии, личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие технологии. 

 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, защита творческого 

проекта, викторина, тестирование. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета ИЗО: 

Человек, природа, культура как единое целое 



Учащийся научится: Различать характер и эмоциональные состояния в природе и искусстве. 

Создавать цветовые композиции, передавая особенности изображаемого пейзажа с учётом 

региона, климата. 

Учащийся получит возможность научиться: Выражать свои мысли о природе в разных 

жанрах и разных видах изобразительного искусства. 

Художественные средства в архитектуре и изобразительном искусстве 

Учащийся научится: Наблюдать и замечать разнообразие форм и цвета в городе, селе, 

деревне. Передавать в форме и цвете разное настроение. Уметь передавать линию горизонта 

и перспективу улицы. Передавать воздушную перспективу в рисунке.  

Учащийся получит возможность научиться: Изображать человека в открытом пространстве 

на разных планах картинной плоскости — передача формы и размеров фигуры человека в 

зависимости от степени её удалённости от первого плана. 

Путешествие в мир искусства Древней Греции 

Учащийся научится: Различать жанры изобразительного искусства, средства 

художественной выразительности. Уметь группировать произведения искусства по жанрам и 

объяснять своё решение. 

Учащийся получит возможность научиться: Использовать древнегреческие каноны в 

изображении человека. Передавать характерные позы и динамику фигуры. 

Былинная Русь и следы язычества в русской культуре 

Учащийся научится: Передавать в образе символические изображения, передающие 

мифологический образ персонажа. 

Учащийся получит возможность научиться: Передавать в композиции характерные черты 

героев русских былин. Передавать в работе характерные черты традиционного народного 

костюма. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Учащийся научится: Передавать особенности размещения предметов на изобразительной 

плоскости. Улавливать и передавать в рисунке разнообразие цветов, форм и особенностей 

конкретного интерьера как средства характеристики хозяина дома. Создавать несложные 

декоративные композиции для рисунка ткани. Уметь применять в творческой работе знания 

из истории костюма. 

Учащийся получит возможность научиться: Создавать графические цветовые композиции 

изделий декоративно-прикладного искусства с помощью разнообразных линий и их 

сочетаний. Отображать в эскизе национальные особенности народного творчества. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета ИЗО в 6 классе 

Мифология в народном творчестве 

Учащийся научится: Проводить самостоятельно исследования по изучению истории своей 

семьи. Создавать схему древа жизни в разных техниках (аппликация, графика). Передавать в 

работе пропорции, характерные элементы фасада крестьянского дома. Объяснять назначение 

каждого элемента, составляющего фасад крестьянского дома — избы. 

Учащийся получит возможность научиться: Выполнять наброски с натуры фигуры человека 

в статичной позе . 

Мир архитектуры 

Учащийся научится: 

Представлению о храме как символической модели мироздания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно создавать проект храма в технике объёмно пространственной композиции. 

Искусство в интерьере дворянской усадьбы 

Учащийся научится: Передавать особенности размещения предметов на изобразительной 

плоскости. 

Учащийся получит возможность научиться: Улавливать и передавать в рисунке разнообразие 

цвета, форм и особенностей конкретного интерьера как характеристики его хозяина. 



Портрет в искусстве 

Учащийся научится: Создавать силуэтное изображение фигуры человека в одежде. 

Передавать в силуэте костюма образ, характерный для разных исторических эпох. 

Учащийся получит возможность научиться: Понимать взаимосвязь силуэта и формы 

костюма с архитектурой соответствующей эпохи. 

Натюрморт 

Учащийся научится: Создавать декоративный натюрморт. Применять цвет и форму в 

передаче задуманного образа или настроения в картине. Строить натюрморт из 

геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра. 

Учащийся получит возможность научиться: Создавать собственный натюрморт, предметы 

которого стилизованы под геометрические тела. 

Художественно-промышленное производство в культуре России 

Учащийся научится: Передавать характер объёмной формы предмета с помощью света и 

тени (светотень, тень на поверхности предмета). Понимать связь всех изображаемых 

элементов в сюжетной композиции. Выполнять эскиз декоративной решётки для дворцовой, 

усадебной архитектуры. 

Учащийся получит возможность научиться: Создавать эскиз изделия по мотивам народного 

промысла. Сохранять мотив и колорит композиции, характерный для изучаемого промысла. 

Использовать в работе декоративные элементы платков конкретного региона России. 

Книга как произведение искусства 

Учащийся научится: Понимать особенности и специфику искусства создания книги. 

Элементы оформления книги: форзац, заставка, концовка, иллюстрации, обложка, 

суперобложка. 

Учащийся получит возможность научиться: Понимать взаимосвязь иллюстрации и текста, 

зависимость выбора шрифта и оформления книги от её содержания. 

Малые формы в графике 

Учащийся научится: Умению создавать экслибрис для своей библиотеки. Плоскости. 

Создавать серию марок, посвящённых какому-либо событию. 

Решать формат марки для каждого из архитектурных памятников. 

Учащийся получит возможность научиться: Передавать единство композиционного решения 

марки, с учётом связи изобразительной и текстовой частей, как единое целое. 

Проекты 

Учащийся научится: Представлять, что такое архитектурный проект. Понимать и передавать 

в композиции единство функционального и эстетического в архитектуре. Передавать в 

архитектурном проекте соотношение архитектурных форм, деталей, декоративных 

элементов. 

Использовать в работе готовые оригинальные формы. 

Учащийся получит возможность научиться: Объяснять функциональность и значимость 

используемых архитектурных форм. 

Великие имена в искусстве 

Учащийся научится: Создавать композиции, подражая графическим техникам, манере 

работы известного художника. 

Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 5-8, 9, 10-11  классы 

 

 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов Российской 

Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трём линиям: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи и основы безопасного 

поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объём содержания является 



достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной 

школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. В ходе изучения 

предмета обучающиеся получают  знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения. 

Большое значение в программе уделяется формированию здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» 5-6 классов составлена на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой, 7-9 классы – Н.Ф. Виноградовой, 10-11 классы – 

А.Т. Смирнова.  

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования. 

За основу взята авторская программа Н.Ф. Виноградовой для 5-6,7-9 классов  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих ц е л е й: 

 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и её государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества, чувства ответственности за личную безопасность; 

 

-развитие качеств личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями предвидеть и оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования 

в учебный план для обязательного изучения включен предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8—9 классах. На его изучение отводится 1 час в неделю, т. е. за два 

года обучения — 70 часов (по 35 часов на каждый год обучения). С учётом особенностей 

региона, его природных условий, географического положения, плотности населения, наличия 

промышленных 

объектов, которые представляют потенциальную опасность для возникновения 

чрезвычайных ситуаций, и др. образовательная организация может увеличить количество 

часов, а также организовать изучение данного предмета, начиная с 5 класса или в рамках 

внеклассной деятельности. 

 

С учётом требований стандарта можно выделить следующие функции данного 

учебного курса. 



 

1. Образовательная — расширение знаний обучающихся о проблемах современного мира в 

области жизнедеятельности, причинах возникновения асоциальных явлений; содержании, 

способах, средствах и формах охраны и укрепления здоровья и противодействия вредным 

привычкам. 

2. Развивающая — развитие интеллектуальной деятельности школьников, способности 

адекватно воспринимать учебный материал, осваивать его, используя различные умственные 

процессы и операции (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация и др.), самостоятельно строить суждения, умозаключения и 

выводы. 

3. Воспитательная — воспитание правильного отношения к своему здоровью, устойчивого 

сопротивления вредным привычкам; развитие способности замечать асоциальные явления в 

окружающем мире, проявлять устойчивое отрицательное отношение к ним; осуждать и не 

принимать их. 

4. Рефлексивная — развитие способности анализировать своё физическое и психическое 

состояние; ориентироваться в окружающем мире, оценивать происходящие явления и 

правильно реагировать на них. 

5. Поведенческая — применение полученных знаний в практической деятельности: умения 

действовать в соответствии с правилами поведения в различных природных и социальных 

ситуациях; развитие способности быстро и  правильно реагировать на чрезвычайные 

ситуации (ЧС), проявлять внимательность, ответственность в ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей. 

6. Коммуникативная — формирование компетенций в общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками с учётом характера, особенностей участников взаимодействия. 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебник: Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-6 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений/ Н.Ф.Виноградова- М.: Винтана-Граф, 2016. 

2. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Н.Ф.Виноградова- М.: Винтана-Граф, 2016. 

3. Смирнова  А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнова - М.: Просвещение, 2008. 

4. Виноградова Н.Ф. Методическое пособие по ОБЖ для учителя 5-9 класс. / 

Н.Ф.Виноградова- М.: Винтана-Граф, 2016. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 

учебных часа для обязательного изучения ОБЖ в 5-9 , 10-11 классах основной школы из 

расчета 1 учебного часа в неделю.  

Результаты обучения. 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

напрямую 

перекликаются с требованиями к уровню подготовки выпускников, а именно: 

Выпускники должны 

знать / понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 



жизнедеятельности личности; факторы, влияющие на состояние репродуктивного здоровья; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинской учёт, медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 
Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 5-8 классы 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу Технология (девочки) 

Данная программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд», составленной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко 

(М., 

2010г.). 

Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Технология. 

Трудовое 

обучение» рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2010 г. Авторы программы: 

В.Д.Симоненко, Н.В.Синица 

 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 



деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это 

определило цель обучения технологии: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

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. 

 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют 

задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их решения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т.д., критически осмысливать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т.д.; 

- освоение компетенций - коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно - 

эстетической, социально - трудовой, личностно - саморазвивающей. 

 

 

2.. Описание места предмета в базисном учебном плане. 

 В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений образовательная область 



"Технология" является непременной составляющей общего образования. В неё входят 

трудовое 

обучение, черчение и технология. Их предметное наполнение определяется обязательным 

минимумом содержания основного общего образования по этой образовательной области. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, 

что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна 

осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного 

общего образования включает:  5-7 классы 68 часов в год, что составляет 2 часа в неделю; 8 

класс – 34 часа в год / 1 час в неделю. 

 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебник: Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. 5 класс. Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ - М.: Вентана-Граф, 2015.  

2. Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. 6 класс. Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ - М.: Вентана-Граф, 2016.  

3 Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. 7 класс. Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ - М.: Вентана-Граф, 2017.  

4. Симоненко В.Д., Синица Н.В. Технология. 8 класс. Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений/ - М.: Вентана-Граф, 2019.  

 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 класса 

Должны знать: 

□ негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье 

человека; 

□ способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации; 

□ общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 

веществ; 

□ общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, 

правила 

первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной 

обработки и нарезки овощей; 

□ правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приёмы 

работы с кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

□ технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, измерение содержания 

минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной 

обработки, 

оформление готовых блюд из овощей; 

□ способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц в кулинарии; 

□ виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку; 



□ общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни и 

столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по созданию интерьера различных жилых 

помещений; 

□ культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

□ правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине, 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 

свойство нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

□ виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к 

работе; 

□ виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах; 

□ возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, применяемые в 

лоскутной 

пластике; 

□ правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 

□ эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей 

одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий; 

□ правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения: 

□ понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы 

моделирования 

фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

□ технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного 

с 

закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных 

карманов и бретелей; 

□ гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 

Должны уметь: 

□ осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки тканей; 

□ работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную обработку всех овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

□ разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, 

чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное 

санитарное состояние кухни и столовой; 

□ определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны: 

□ включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать её 

скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определённый 

угол с подъёмом прижимной лапки), регулировать длину стежка; 

□ переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в 

пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие ручные швы: 

□ подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, 

рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы: 

□ читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 



□ выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, 

стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым 

срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и подстрачивать карманы,  

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определить качество готового 

изделия, ремонтировать одежду заплатами. 

 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 6 - классов 

Должны знать: 

□ о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

□ о применении системы автоматического проектирования при конструирование и 

моделировании одежды; 

□ общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, 

источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых 

инфекциях, заболеваниях; 

□ правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

□ санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания 

мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду и 

инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

□ требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

□ общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога в домашних условиях, 

кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

□ способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв пельменей 

и 

вареников, правила варки их, способы определения готовности; 

□ назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления 

пюре 

и желе; 

□ роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных 

растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

□ основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

□ виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования 

к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения 

чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 

□ назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 

швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 

(окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), 

технологическую 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, 

притачивание кулиски; 

□ экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия; 

□ единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами 



косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

Должны уметь: 

□ оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

□ определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

выбивать 

и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мясных 

полуфабрикатов 

и мяса, определять их готовность и подавать к столу; 

□ приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

□ приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников; 

□ проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и 

муссы; 

□ выращивать комнатные растения и размещать их; 

□ соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

□ закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

□ работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, 

моделировать фасоны платья; 

□ выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми 

срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), 

обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску; 

□ выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

□ выполнять штопку швейных изделий. 

 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 7 классов 

Должны знать: 

□ о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, 

ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

□ о применении системы автоматического проектирования при конструирование и 

моделировании одежды; 

□ общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, 

источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых 

инфекциях, заболеваниях; 

□ правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

□ санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания 

мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса, посуду и 

инвентарь для приготовления мясных продуктов; 

□ требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

□ общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисломолочных продуктов, технологию приготовления творога в домашних условиях, 

кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

□ способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краёв пельменей 

и 

вареников, правила варки их, способы определения готовности; 

□ назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления 

пюре 

и желе; 

□ роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных 

растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 



□ основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

□ виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования 

к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения 

чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 

□ назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 

швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 

(окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), 

технологическую 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, 

притачивание кулиски; 

□ экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия; 

□ единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила пользования 

средствами 

косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

Должны уметь: 

□ оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 

□ определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

выбивать 

и формовать полуфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мясных 

полуфабрикатов 

и мяса, определять их готовность и подавать к столу; 

□ приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

□ приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников; 

□ проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и 

муссы; 

□ выращивать комнатные растения и размещать их; 

□ соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

□ закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

□ работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, 

моделировать фасоны платья; 

□ выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми 

срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), 

обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску; 

□ выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

□ выполнять штопку швейных изделий. 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 8 класса 

Должны знать: 

□ понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития техники; 

методы технического творчества; 

□ основы бизнес-планирования; 

□ потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

□ понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

□ основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 



□ проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического 

творчества в создании новых объектов; 

□ проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

□ выполнять эскизные работы проекта; 

□ выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать 

правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

□ правильно организовывать учебное место. 

 

 

Аннотации к рабочим программам МО естественно- 

математического цикла 
 

МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС ( 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   

 Основной образовательной программы основного общего образования,  на основе 

примерной Программы основного общего образования по математике и авторской 

программы «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / (сост. Т.А. Бурмистрова).  – М.: Просвещение, 2015»  к 

учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов С.М. Никольского, М.К. 

Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина (М.: Просвещение, 2016).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе./  [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Программа опирается на УМК: 

Линия учебно-методических комплектов авторов Никольский С.М. и др. 

1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, /[ С. М. 

Никольский,  М.К. Потапов,  Н.Н. Решетников,  А.В. Шевкин]. – 15-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2016.  

2. Методические рекомендации. 5 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 

2012. — 000 с.: ил. — (МГУ—школе.) — ISBN 978-5-09-026885-1. 

3. Дидактические материалы. 5 класс / М.К. Потапов , А.В. Шевкин. – 14-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Тесты по математике. 5 класс: к учебнику С.М. Николького и др. «Математика. 5 

класс» / С.Г. Журавлёв. – М. : Издательство «Экзамен», 2013. – 127 с. 

5. Контрольные и самостоятельные работы по математике : 5-й класс : к учебникам Н. Я. 

Виленкина и др. «Математика. 5 кл.» ; И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича «Математика. 

5кл.»; С. М. Никольского и др. «Математика. 5 класс».  (ФГОС) (к новому учебнику)/ С. Г. 

Журавлев, В. А. Свентковский.  М.: Экзамен, 2015. — 223, [1] с. — (Учебно-методический 

комплект). — ISBN 978-5-377-08681-9. 

1. Результаты освоения содержания курса 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 
 у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 



3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 

 Регулятивные 
 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 Познавательные 

 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 



математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 Коммуникативные 
 учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

 выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

 пользоваться изученными математическими формулами; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 



 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 

' нахождения информации; 

 знать основные способы представления и анализа статистических данных,  

уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема (количество часов) 

1. Натуральные числа и ноль 46 

 Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная 

запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. 

Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление на цело, 

деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач. 

Знать: различные системы исчисления, нумерации; степень с натуральным 

показателем, основание степени, показатель степени. 

понятия: натурального числа, 

законы: сложения и их буквенную запись, умножения и их буквенную запись,  

 Уметь: читать и записывать многозначные числа, складывать и вычитать натуральные 

числа, умножать, делить нацело и с остатком ; 

для рационализации вычислений применять: законы умножения и сложения при 

вычислении, законы умножения, распределительный закон; 

вычислять: степень с натуральным показателем;  

решать: задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для решения 

задач; 

переводить: отношения «больше на..», «меньше на…», «больше в ..», «меньше в…» в 

арифметические действия с натуральными числами. 

Вычислять с помощью калькулятора. 

КТ. «Сравнение натуральных чисел», «Умножение чисел столбиком». 

СР «Десятичная система записи натуральных чисел», «Вычитание», «Умножение. 

Законы умножения», «Сложение и вычитание столбиком», «Степень с натуральным 

показателем», «Задачи «на части», «Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности». 

ПР «Сложение. Законы сложения», «Распределительный закон», «Деление нацело», 

«Деление с остатком», «Числовые выражения», «Вычисление с помощью 

калькулятора».  

2 Измерение величин. 30. 

 Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, 

измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 



параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

Знать:  

понятия: прямая, луч, отрезок, координатный луч, единичный отрезок, начало отсчета, 

окружность, шар, сфера; радиус, дуга, диаметр, хорда, параллельные и 

перпендикулярные прямые, прямоугольный параллелепипед, куб; симметрия 

относительно точки, центр симметрии, фигуры симметричные относительно точки. 

формулы: вычисления периметра треугольника, прямоугольника, площади 

прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда;  

обозначение: прямой, отрезка, луча, параллельных и перпендикулярных прямых 

единицы измерения: длины, площади, объема, углов, времени, массы;  

соотношение: между единицами длины, площади, объема, массы, времени; между 

скоростями при движении по реке;  

элементы: угла, треугольника, четырехугольника, прямоугольного параллелепипеда; 

виды: углов, треугольников и четырехугольников;  

равные фигуры, свойство площадей равных фигур; различие между плоскими фигурами 

и геометрическими телами; развертку прямоугольного параллелепипеда,  

Уметь:  
строить: прямую, луч, отрезок, параллельные и перпендикулярные прямые; плоские 

фигуры; 

измерять: отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры; 

откладывать отрезки заданной длины; отмечать на координатном луче натуральные 

числа ; сравнивать натуральные числа с помощью координатного луча;  

переходить: из одной от одной единицы измерения к другой;  

вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь прямоугольника, 

квадрата; объем прямоугольного параллелепипеда, куба; скорость при движении по 

реке, определять симметричные точки, различать симметричные фигуры. 

КТ «Метрические единицы длины»,  

Ср. «Задачи на движение», «Построение углов заданной градусной меры», «Площадь 

прямоугольника», «Единицы объема», 

ПР. «Прямая. Луч. Отрезок», «Измерение отрезков», «Координатный луч», «Углы. 

Измерение углов», «Треугольник», «Прямоугольник. Квадрат», «Прямоугольный 

параллелепипед», «Объем прямоугольного параллелепипеда»,  

3 Делимость натуральных чисел 19. 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 

числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Знать:  

Понятия: простые и составные числа, делители натурального числа; наибольший 

общий делитель; взаимно простые числа; кратное натуральных чисел; наименьшее 

общее кратное , симметрия относительно прямой, ось симметрии 

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости суммы и 

разности чисел. 

Уметь: 

 Использовать: свойства и признаки делимости при доказательстве делимости 

натуральных чисел и числовых выражений;  

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации вычислений: правилами 

делимости суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, 

наименьшее общее кратное; является число простым или составным; 

КТ «Простые и составные числа», «наименьшее общее кратное» 

С.Р. «Признаки делимости», «Делители натурального числа», «Наибольший общий 

делитель», «Наименьшее общее кратное»,  



ПР «Делите натурального числа» 

4 Обыкновенные дроби 65. 

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 

сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби 

и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение текстовых 

задач. 

Знать:  
что означает обыкновенной дроби; основное свойство дроби; правильная дробь меньше 

единицы, неправильная дробь больше единицы, делить на ноль нельзя; операция 

деления обратная умножению; смешанная дробь это другая запись неправильной дроби, 

порядок выполнения действий. 

Понятия: обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, рациональное число, равные 

дроби, правильная и неправильная дробь, несократимая дробь, сократимая дробь, 

общий знаменатель, дополнительный множитель, обратная дробь, взаимно обратные 

дроби, производительности, смешанной дроби, целой и дробной частей смешанной 

дроби , симметрия относительно плоскости. 

Правила: сложения, вычитания, умножения, деления всех видов дробей, умножения 

натурального числа на дробь, деления дроби на натуральное число; 

Законы: сложения , умножения, распределительный закон; 

Уметь:  

сокращать дроби, записывать дробь равную данной, проводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать дроби всех видов, приводить дроби к общему знаменателю, 

выполнять все арифметические действия с дробями всех видов, превращать правильную 

дробь в неправильную, выделять целую часть у неправильной дроби, различать фигуры 

симметричные относительно плоскости.  

решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по его части, на 

совместную работу, на движение по реке; 

использовать для рационализации вычислений: законы сложения, умножения, 

распределительный закон, 

изображать: дроби всех видов на координатном луче. 

КТ. «Приведение дробей у общему знаменателю», «Умножение и деление смешанных 

дробей» 

СР «Равенство дробей», «Нахождение части числа и числа по его части», «Приведение 

дробей у общему знаменателю», «Законы сложения», «Вычитание дробей», 

«Умножение дробей», «Законы умножения», «Деление дробей», «Задачи на совместную 

работу», «Понятие смешанной дроби», «Сложение смешанных дробей», «Умножение и 

деление смешанных дробей», «Среднее арифметическое», «Решение задач на движение 

по реке». 

ПР. «Сложение дробей», «Вычитание смешанных дробей», «Площадь прямоугольника», 

«Представление дроби на координатном луче». 

6. Итоговое повторение курса математики 5 класса 10 

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. 

Вычисление площади прямоугольник и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Знать: как использовать математические формулы; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

Уметь: выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить 

в несложных случаях значения степеней с целыми показателями ; находить значения 

числовых выражений; решать текстовые задачи, данные в которых выражены 

обыкновенными дробями. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

ПР «Измерение величин», «Обыкновенные дроби»,  



СР. «Арифметические действия с натуральными числами» , «Делимость натуральных 

чисел»,  

 

МАТЕМАТИКА 6 КЛАСС( 5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 5 ч в неделю в 6 классе.  

Рабочая программа составлена из расчета  5 часов математики в неделю. 

Общее количество часов по данному курсу составляет 170 часов математики. 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов курса: 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1.  Отношения, пропорции, проценты 26 

2.  Целые числа  34 

3.  Рациональные числа  38 

4.  Десятичные дроби  34 

5.  Обыкновенные и десятичные дроби 24 

6.  Повторение 14 

7.  Итого 170 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических 

диктантов, тестов, взаимоконтроля.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные: 

 у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные: 



 регулятивные 

 учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 познавательные 

 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 



в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 

 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни 

' нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Отношения, пропорции, проценты  (26ч) 
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 

проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 



Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными 

числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Знать определение отношения, пропорции, процента. 

Уметь определять правильно составлено отношение или пропорция. 

Уметь определять тип пропорциональности (прямая, обратная или никакая). 

Уметь решать задачи с помощью составления пропорции. 

Уметь переводить проценты в дробь и дробь в проценты. 

Уметь решать задачи на нахождение процентов от числа и числа по заданным 

процентам. 

2. Целые числа  (34 ч) 
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение 

целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические 

действия над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Знать определение отрицательного, противоположного числа, модуля числа, законы 

арифметических действий. 

Уметь выполнять действия с целыми числами. 

Уметь раскрывать скобки и заключать в скобки. 

Уметь представлять целые числа на координатной оси. 

Иметь представление о фигурах на плоскости, симметричных относительно точки. 

3. Рациональные числа (38 ч) 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами. 

Знать определение рационального числа. 

Знать законы сложения и вычитания. 

Уметь выполнять действия с дробями произвольного знака. 

Уметь изображать рациональные числа на координатной оси. 

Уметь преобразовывать простейшие буквенные выражения. 

Уметь решать уравнения и задачи с помощью составления уравнений. 

Иметь представление о фигурах на плоскости, симметричных относительно прямой. 

4. Десятичные дроби (34 ч) 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных 

десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 

Знать определение десятичной дроби. 

Уметь выполнять действия с десятичными дробями. 

Уметь выполнять приближенные вычисления. 

Уметь решать сложные задачи на проценты. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (23 ч) 



Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Знать определение действительного числа. 

Знать формулы вычисления длины окружности и площади круга. 

Знать: Декартова система координат на плоскости. 

Уметь раскладывать положительные обыкновенные дроби в конечные и бесконечные 

периодические десятичные дроби. 

Уметь выполнять приближенные вычисления с действительными числами. 

Уметь вычислять длину окружности и площадь круга. 

Уметь строить точки на координатной плоскости. 

Уметь строить столбчатые диаграммы и графики. 

6. Повторение (13 ч) 

 

АЛГЕБРА 7 КЛАСС ( 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Примерной программы основного общего образования. Математика. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к учебнику, напечатанной  в книге «Алгебра. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7—9 классы: учебное 

пособие общеобразовательных организаций / Н. Г. Миндюк. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 

2018. – 32 с.»  

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и 

др.], под редакцией С.А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2017.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М.: Просвещение, 2014 

2. Звавич Л. И. Алгебра, 7 кл.: дидактические материалы / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. — М.: Просвещение, 2017 

3. Дудицын Ю. П. Алгебра, 7 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. 

— М.: Просвещение, 2017 

4. Жохов В. И. Уроки алгебры в 7 кл.: книга для учителя В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. 

— М.: Просвещение, 2017 

5. Миндюк Н. Г. Алгебра, 7 кл.: методические рекомендации /Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2017 

1. Результаты освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 



3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры  и 

контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 



15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения и 

системы;  

6) применять графические представления для решения и исследования уравнений 

систем;  

7) применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

8) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

9) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

10) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения (22 ч) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 

задач методом составления уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность 

повторить с обучающимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять 

арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае 

необходимости организовать повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. 

Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 

сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения 

остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. 

Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное 

преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и 

углубляться при изучении преобразований различных алгебраических выражений. 



Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий 

над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений 

вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного 

уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание 

уделяется решению уравнений вида ах=b при различных значениях а и b. Продолжается 

работа по формированию у обучающихся умения использовать аппарат уравнений как 

средство для решения текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, 

как в 6 классе. 

Ознакомление обучающихся с простейшими статистическими характеристиками: 

средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь пользовать 

эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменными 

при указанных значениях переменных. Использовать знаки >, <, ≥, ≤, читать и составлять 

двойные неравенства. 

2) Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений. 

3) Решать уравнения вида ах = b при различных значениях а и b, а также 

несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

4) Использовать простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Глава 2. Функции (11 ч) 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её 

график. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область 

определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания 

функции. В данной теме начинается работа по формированию у обучающихся умений 

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту 

же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. Функциональные понятия 

получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — 

прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко 

используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 

плоскости графика функции у=kх, где к0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у=kх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров 

реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Вычислять значения функции, заданной формулой, составлять таблицы 

значений функции.  

2) По графику функции находить значение функции по известному значению 

аргумента и решать обратную задачу. 



3) Строить графики прямой пропорциональности и линейной функции, описывать 

свойства этих функций.  

4) Понимать, как влияет знак коэффициента k на расположение в координатной 

плоскости графика функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида у = kx + b.  

5) Интерпретировать графики реальных зависимостей, описываемых формулами 

вида у = kx, где k ≠ 0 и у = kx + b. 

Глава 3. Степень с натуральным показателем (11 ч) 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3 и 

их графики. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. 

Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем, которые находят 

применение при умножении одночленов и возведении одночленов в степень.  

Рассмотрение функций у=х2, у=х3 позволяет продолжить работу по формированию 

умений строить и читать графики функций. Умение строить графики функций у=х2, у=х3 

используется для ознакомления обучающихся с графическим способом решения уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное число, n — 

натуральное число, устно и письменно, а также с помощью калькулятора. 

2) Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для преобразования 

выражений.  

3) Выполнять умножение одночленов и возведение одночленов в степень. 

4) Строить графики функций у = х2 и у = x3.  

5) Решать графически уравнения х2 = kx + b, x3 = kx + b, где k и b — некоторые 

числа. 

Глава 4. Многочлены (17 ч) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 

корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 

многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий 

с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Серьезное внимание в этой теме 

уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего 

множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое 

применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 

рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 

преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 

позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 

уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень многочлена. 

2)  Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на многочлен.  



3) Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки.  

4) Применять действия с многочленами при решении разнообразных задач, в 

частности при решении текстовых задач с помощью уравнений. 

Глава 5.Формулы сокращенного умножения (19 ч) 

Формулы (а - b )(а + b ) = а2 – b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2b+ Заb2 ± 

b3, (а±b)(а2 аb+b2)=а3±b3. Применение формул сокращённого умножения в 

преобразованиях выражений. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения 

выполнять тождественные преобразования целых выражений. Учащиеся должны знать 

формулы сокращённого умножения и соответствующие словесные формулировки, уметь 

применять их как «слева направо», так и «справа налево».  

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 

разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 

выражений для решения широкого круга задач. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Доказывать справедливость формул сокращённого умножения, применять их в 

преобразованиях целых выражений в многочлены, а также для разложения многочленов на 

множители.  

2) Использовать различные преобразования целых выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств. 

Глава 6. Системы линейных уравнений (13 ч) 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 

составления систем уравнений. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Формируется умение строить график уравнения ах + bу=с, где а≠0 или b≠0, при 

различных значениях а, b, с. Введение графических образов даёт возможность наглядно 

исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем 

двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом 

сложения.  

Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых 

с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных 

задачи с обычного языка на язык уравнений. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 

переменными. Находить путём перебора целые решения линейного уравнения с двумя 

переменными.  

2) Строить график уравнения ах + by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0.  

3) Решать графическим способом системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Применять способ подстановки и способ сложения при решении систем 

линейных уравнений с двумя переменными. 

4) Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели 

уравнение или систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный при решении. 

Повторение (7 ч) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 7 

класса. 

 



ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС ( 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Авторской программы В. Ф. Бутузов и др., к учебнику «Геометрия 7», 

напечатанной  в книге «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 2014.»  

Планирование ориентировано на учебник «Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М. Просвещение, 2017.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. 

И. Юдина. — М.: Просвещение,2014 

2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 7 кл. / Б. Г. Зив,В. М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2016 

3. Геометрия: метод.рекомендации. 7 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений : / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — 

М.: Просвещение, 2015 

4. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 7 кл. /Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2017 

5. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений/ М.А. Иченская.  — М.: Просвещение, 2017 

6. Геометрия. Диагностические тесты. 7-9 класс: / В.И. Рыжик  — М.: Просвещение, 

2014 

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г., Задачи по геометрии 7-11 класс, М, 

Просвещение, 2013г 

1. Результаты освоения содержания курса 

Личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками  в образовательной, общественно полезной, исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметные: 



1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 



3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2. Содержание учебного курса 

Глава I. Начальные геометрические сведения 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, 

длина отрезка и ее свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и ее свойства. 

Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Теоремы и доказательства. 

Аксиомы.  

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Биссектриса утла и ее свойства. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вертикальными;  

2) формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов;  

3) объяснять, какие прямые называются перпендикулярными;  

4) формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей;  

5) изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; 

6) решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 

Глава II. Треугольники 

Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

 треугольника по трем сторонам;  

 угла, равного данному;  

 биссектрисы угла;  

 перпендикулярной прямой;  

 деление отрезка пополам. 

Использование признаков равенства треугольников является одним из главнейших 

методов доказательства теорем и решения задач, поэтому материал является 

основополагающим во всем курсе геометрии и соответственно занимает центральное место в 

содержании курса планиметрии VII класса. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 

углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными;  

2) изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы;  

3) формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников;  



4) объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к 

данной прямой;  

5) формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

6)  объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника;  

7) формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника;  

8) решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника;  

9) формулировать определение окружности;  

10) объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; 

11) решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины 

отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие;  

12) сопоставлять полученный результат с условием задачи и анализировать все  

возможные случаи. 

Глава III. Параллельные прямые 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

В начале изучения параллельных прямых вводится последняя из аксиом планиметрии 

— аксиома о параллельных прямых. Знание признаков параллельности прямых, свойств 

углов при параллельных прямых и секущей находит затем широкое применение при 

изучении четырехугольников, подобия треугольников, а также в курсе стереометрии. 

Поэтому, в ходе решения задач, следует уделить значительное внимание формированию 

умений доказывать параллельность данных прямых, с использованием соответствующих 

признаков, находить углы при параллельных прямых и секущей. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) формулировать определение параллельных прямых; 

2) объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей, называются накрест лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными;  

3) формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых; 

4) объяснять, что такое аксиомы геометрии;  

5) формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; 

6) формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и 

односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме;  

7) объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного; 

8) формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами;  

9) решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

параллельными прямыми. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о сумме 

углов треугольника, в которой впервые формулируется неочевидный геометрический факт. 

Теорема о сумме углов треугольника позволяет получить важные следствия — свойство 

внешнего угла треугольника и признак равенства прямоугольных треугольников. 



В конце темы вводится понятие расстояния от точки до прямой. При введении 

понятия расстояния между параллельными прямыми у учащихся формируется представление 

о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга, что будет в дальнейшем 

использоваться для проведения обоснований в курсе планиметрии и при изучении 

стереометрии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1) формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам;  

2) формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве 

треугольника;  

3) формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников);  

4) формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между 

параллельными прямыми;  

5) решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с 

соотношениями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи. 

 

АЛГЕБРА 8 КЛАСС ( 3 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
Рабочая прграмма разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 Примерной программы основного общего образования. Математика. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

 Авторской программы к учебнику, напечатанной  в книге «Алгебра. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7—9 классы: учебное 

пособие общеобразовательных организаций / Н. Г. Миндюк. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 

2018. – 32 с.»  

Планирование ориентировано на учебник «Алгебра. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и 

др.]; под редакцией С.А. Теляковского. – 7 – е изд. - М. : Просвещение, 2018.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: рабочая тетрадь. В 2 ч. / Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова. 

— М.: Просвещение, 2018 

2. Жохов В. И. Алгебра, 8 кл.: дидактические материалы / В. И. Жохов, Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк. — М.: Просвещение, 2012. 

3. Дудицын Ю. П. Алгебра, 8 кл.: тематические тесты / Ю. П. Дудицын, В. Л. Кронгауз. 

— М.: Просвещение, 2012 

4. Жохов В. И. Уроки алгебры в 8 кл.: книга для учителя В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. 

— М.: Просвещение, 2009 

5. Миндюк Н. Г. Алгебра, 8 кл.: методические рекомендации /Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. — М.: Просвещение, 2018 

2. Результаты освоения содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 



1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры  и 

контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 



12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные уравнения, а также приводимые к ним уравнения и 

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений 

систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

3. Содержание учебного предмета 

Глава I. Рациональные дроби ( 23 ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Функция  и её график. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1) Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для 

преобразования дробей.  

2) Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление рациональных дробей, 

а также возведение дроби в степень.  

3) Выполнять различные преобразования рациональных выражений, доказывать 

тождества.  



4) Знать свойства функции , где k ≠0, и уметь строить её график. 

Глава II. Квадратные корни ( 19 ч) 
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных 

корней, преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция  и её 

график. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел.  

2) Находить значения арифметических квадратных корней, используя при 

необходимости калькулятор.  

3) Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, тождество , 

применять их в преобразованиях выражений.  

4) Освобождаться от иррациональности в знаменателях дробей вида . 

5) Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под знак корня.  

6) Использовать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул.  

7) Строить график функции y = x и иллюстрировать на графике её свойства 

Глава III. Квадратные уравнения ( 21 ч) 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Решать квадратные уравнения.  

2) Находить подбором корни квадратного уравнения, используя теорему Виета.  

3) Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам.  

4) Решать дробные рациональные уравнения, сводя решение таких уравнений к 

решению линейных и квадратных уравнений с последующим исключением посторонних 

корней.  

5) Решать текстовые задачи, используя квадратные и дробные уравнения. 

Глава IV. Неравенства ( 20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное 

неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств.  

2) Использовать аппарат неравенств для оценки погрешности и точности 

приближения. 

3) Находить пересечение и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков. 

4) Решать линейные неравенства.  

5) Решать системы линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств. 

ГлаваV. Степень с целым показателем. Элементы статистики. ( 11 ч) 
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись 

приближенных значений. Действия над приближенными значениями.  



Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

  (на уровне учебных действий) 

1) Знать определение и свойства степени с целым показателем.  

2) Применять свойства степени с целым показателем при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений.  

3) Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

4) Приводить примеры репрезентативной и нерепрезентативной выборки. 

Извлекать информацию из таблиц частот и организовывать информацию в виде таблиц 

частот, строить интервальный ряд. 

5) Использовать наглядное представление статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гистограмм. 

Повторение ( 8 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по темам курса 

алгебры 8 класса. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАСС ( 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Авторской программы В. Ф. Бутузов и др., к учебнику «Геометрия 7», 

напечатанной  в книге «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е 

изд., доп. — М.: Просвещение, 2014.»  

Планирование ориентировано на учебник «Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М. Просвещение, 2017.» 

Программа опирается на УМК, в который входят: 

1. Геометрия: рабочая тетрадь: 8 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И. 

И. Юдина. — М.: Просве щение, 2004—2011. 

2. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 8 кл. / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — 

М.:Просвещение, 2006—2011. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод. рекомендации: кн. для учителя / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2003—2011. 

4. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 8 кл. / Т. М. Мищенко, А. Д. 

Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2011. 

1. Результаты освоения содержания курса 

Личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками  в образовательной, общественно полезной, исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 



4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - 

компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 



17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение использовать формулы для нахождения периметров, площадей 

геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2. Содержание учебного курса 

Глава V. Четырёхугольники - 14 ч. 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, 

диагонали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы 

много угольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

2) формулировать определение выпуклого многоугольника; 

3) изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 

4) формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого 

многоугольника и сумме его внешних углов;  

5) объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными;  

6) формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата;  

7) изображать и распознавать эти четырёхугольники;  

8) формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках;  

9) решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 

видами четырёхугольников;  

10) объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой 

(точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и что 

такое ось (центр) симметрии фигуры; 

11) приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а 

также примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке. 

Глава VI. Площадь - 14 ч. 



Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

1) Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие 

многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными;  

2) Формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;  

3) формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу;  

4) формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

5) выводить формулу Герона для площади треугольника;  

6) решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей 

и теоремой Пифагора. 

Глава VII. Подобные треугольники – 19 ч. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1) Объяснять понятие пропорциональности отрезков;  

2) формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия;  

3) формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; 

4) объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить 

примеры применения этого метода; 

5) объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; 

6) объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур;  

7) формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника;  

8) выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°;  

9) решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные программы 

Глава VIII. Окружность – 17 ч. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

1) Исследовать взаимное расположение прямой и окружности;  

2) формулировать определение касательной к окружности;  

3) формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; 

4) формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности;  

5) формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд;  

6) формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; 



о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника;  

7) формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника; 

8) формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; 

об окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника;  

9) решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 

10) исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Повторение. Решение задач – 4 ч. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 

8 класса. 

 

МАТЕМАТИКА 9 КЛАСС(5 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 
Рабочая программа разработана на основе следующих документов 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Авторской  программы  по алгебре к учебнику «Алгебра 9 класс», авторы 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

 Авторской программы к учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы  Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др.  

Примерная программа основного общего образования по математике и авторская 

программа по алгебре и геометрии взяты из методического пособия «Программы 

общеобразовательных учреждений» АЛГЕБРА 7-9 классы, ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы, 

составитель:  Бурмистрова Т.А издательство «Просвещение». 

Рабочая программа  рассчитана на 170 (Модуль «Алгебра» 102 ч + Модуль 

«Геометрия» 68 ч) часа (5 часов в неделю). 

 «Алгебра 9 класс» авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.В. 

Суворова. Москва, «Просвещение» 2010г.  

 «Геометрия, 7 - 9» авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: 

Просвещение, 2009г. 

1.2. Обучение математике в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

- Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

- Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, 

критичности мышления, интуиции как свернутого сознания, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей. 

- Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

- Воспитание культуры личности, внимания как свернутого контроля, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры. 

Целью изучения курса математики  в 9 классе  является развитие  

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  смежных 

предметов (физика, химия, информатика и другие),  усвоение аппарата уравнений и 



неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществления функциональной  подготовки школьников. 

1.3. Количество учебных часов – 170 часов (170 часов из федерального компонента). 

1.4. Формами организации учебного процесса являются:  

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного 

вида; 

 Урок решения задач – вырабатывает у учащихся умения и навыки решения 

задач на уровне обязательной и возможной подготовки; 

 Урок-тест - проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования; 

 Урок-зачет – предполагает устный опрос учащихся по заранее составленным 

вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме; 

 Урок – контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме; 

 Урок с элементами исследования – отработка отдельных учебных приёмов, 

составляющих исследовательскую деятельность. 

Формы контроля: 

 Самостоятельная работа; 

 Тестирование; 

 Контрольная работа. 

1.5. Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование 

№ Название темы Часов по 

авторской 

программе 

Часов по 

рабочей 

программе 

Причины 

изменений 

Модуль «Алгебра»  

1 Квадратичная функция 
22 

22  

2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной 
14 

14  

3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 17 
17  

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 15 

15  

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 
13 

13  

6 Повторение 21 21  

  102 102  

Модуль «Геометрия»  

7 Векторы  8 8  

8 Метод координат 10 10  

9 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 

 

11 

 

10 Длина окружности и площадь 

круга 12 

12 

 

 

11 Движения  8 8  

12 Начальные сведения из 8 8  



стереометрии 

13 Об аксиомах планиметрии 2 2  

14 Повторение  9 9  

  68 68  

 Всего 170 170  

 

1. Перечень учебно-методических средств обучения 

1. «Программы общеобразовательных учреждений» под редакцией Бурмистровой Т.А. - 

М.: Просвещение, 2014. и программы авторского коллектива Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой.  

2. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова.– М.: Просвещение, 2004-2007 г. 

3. Белицкая О. В. Геометрия. 9 класс. Тесты: В 2 ч.  - Саратов : Лицей, 2012. Ч. 1. - 80 с. 

4. Белицкая О. В. Геометрия. 9 класс. Тесты: В 2 ч.  - Саратов : Лицей, 2012. Ч. 2. - 80 с. 

5. Геометрия, 7-9: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.]– М. : Просвещение, 2012 г. 

6. Гришина И.В. Математика (алгебра). 9 класс. Тесты в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2011г. – 

Ч. 1. – 64 с. 

7. Гришина И.В. Математика (алгебра). 9 класс. Тесты в 2 ч. – Саратов: Лицей, 2011г. – 

Ч. 2. – 64 с. 

8. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. – В. И. Жохов, Ю. Н. Макарычев – 

М.: Просвещение, 2009 г. 

9. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии  9 класс. М.: ИЛЕКСА, 2005-2009 г. 

10. Элементы статистики и теории вероятностей : учеб. пособие для учащихся 7—9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк; под ред. С. А. 

Теляковского.— М. : Просвещение, 2001-2007 г. 

 

Основное содержание 

Свойства функций. Квадратичная функция (22 час.) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства 

вида ах2 + bх + с>0, ах2 + bх + с<0, где а  0. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные 

понятия: функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о 

возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база 

для усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её свойств 

и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции 

у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх 

+ с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных  

переносов. Приёмы построения графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на 

конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 



обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0, ах2 + bх + с<0, где 

а  0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 

несложные рациональные неравенства.  

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn при четном и 

нечетном натуральном показателе n. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся 

должны понимать смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о 

нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих 

умений не требуется. 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 час.) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной переменной, 

Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В 

связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. 

Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся 

с решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 

другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 час.) 

Цель: Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и  неравенства с двумя переменными. Текстовые 

задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать простейшие 

системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем.  

В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя. переменными. 

Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 



другое второй. Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 

применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в 

которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной 

осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры 

графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно 

наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй 

степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Определять, является ли пара чисел решением неравенства. Изображать на координатной 

плоскости множество точек, задаваемое неравенством. Иллюстрировать на координатной 

плоскости множество решений системы неравенств. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Прогрессии (15 час.) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл 

термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Степенная функция. Корень n -й степени 

Четная и нечетная функция. Функция у = хn. Определение корня n-й степени. 

Вычисление корней n -й степени. 

Цель: ввести понятие корня n -й степени. 

В данной теме продолжается изучение свойств функций: вводятся понятия четной и 

нечетной функции, рассматриваются свойства степенной функции с натуральным 

показателем. Изучение корней ограничивается введением понятия корня n-й степени и 

выполнением несложных заданий на вычисление корней n-й степени, в частности 

кубических корней. 

Свойства корней n-й степени, понятие степени с рациональным показателем и ее 

свойства не изучаются. Этот материал будет рассмотрен в старшей школе. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 час.) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 

частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и. подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа 

перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 



В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический 

подходы к определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание 

обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

Повторение (17 час.) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 
основной общеобразовательной школы. 

Векторы. Метод координат (18 час.) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 

двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число); 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 

отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 

фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 час.) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 час.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. 



С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 

площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (8 час.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое 

наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 час.) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

Об аксиомах геометрии (2 час.) 
Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач (6 час.) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 7-9 классов. 

 

МАТЕМАТИКА 10 КЛАСС ( 6 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 
1.1 Рабочая программа разработана на основе  

При составлении данной рабочей программы использовались авторские программы 

Мордковича А.Г. и Атанасяна Л.С. (базовый уровень) для 10 класса, опубликованные в 

книгах: 

 Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализ. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 



общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семёнов. – 3-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2015. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.  Составитель 

Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2012. 

1.2 Цели и задачи курса: 

Предмет изучается на базовом уровне. При этом предполагается построение курса в 

форме последовательности уроков с чередованием материала по алгебре и геометрии, 

согласно расписанию. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума образования, 

позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к 

математике.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия  «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах;  

 изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного 

в основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания 

и изучения реальных зависимостей; 

При изучении  курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия «Геометрия».  В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: 

 изучение свойств пространственных тел;  

 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

1.3 Количество учебных часов – 203/6  (1 - из федерального компонента, 1 -  из 

регионального, 1 – из школьного) из них 15   - контрольные работы; 

Согласно учебному плану школы на обучение отводится 34 учебных недели и 4 дня. 

Так как из регионального компонента введен 1 час, то на изучение математики в 10 классе 

отводится 6 часов в неделю, итого в год 203 часа. Из них 67 часов на изучение геометрии и 

136 на изучение «Алгебра и начала математического анализа» 



1.4 Формы организации учебного процесса: 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация. 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного вида; 

 Урок решения задач – способствует выработке у учащихся умений и навыков решения 

задач на базовом уровне подготовки; 

 Урок - тест – проводиться с целью диагностики пробелов знаний, тренировки техники 

тестирования; 

 Урок - контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводиться с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные – рассказ, беседа; наглядные – иллюстрации, демонстрации 

как обычные, так и компьютерные; практические — самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа с учебником и со справочниками. 

Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее, разноуровневое 

обучение. 

Формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, 

контрольные работы, 

Перечень контрольных работ: 

1. Действительные числа; 

2. Числовые функции; 

3. Параллельность прямой и плоскости; 

4. Тригонометрические функции; 

5. Параллельность плоскостей; 

6. Тригонометрические функции. Решение тригонометрических уравнений и неравенств; 

7. Преобразование тригонометрических выражений; 

8. Комплексные числа; 

9. Перпендикулярность прямых и плоскостей; 

10. Вычисление производных; 

11. Применение производной к исследованию функций; 

12. Многогранники; 

13. Комбинаторика и вероятность; 

14. Векторы в пространстве; 

15. Итоговая. 

1.5  Изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснование 

Название темы 

Часов по 

авторской 

программе 

Часов в 

рабочей 

программе 

Причины изменения 

Повторение курса 7 - 9 класса  4 4  

Аксиомы стереометрии и их следствия 5 5  

Действительные числа  

12 11 

Согласно календарно 

– тематическому 

планированию 

Параллельность прямых и плоскостей  20 20  

Числовые функции  9 9  

Тригонометрические функции  

24 23 

Согласно календарно 

– тематическому 

планированию 

Тригонометрические уравнения  11 11  



Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  
20 20  

Преобразование тригонометрических 

выражений   20 19 

Согласно календарно 

– тематическому 

планированию 

Комплексные числа  9 9  

Производная  28 28  

Многогранники  12 12  

Комбинаторика и вероятность  8 8  

Векторы в пространстве  7 7  

Итоговое повторение курса алгебры  14 14  

Итоговое повторение курса геометрии  3 3  

 206 203  

 

2. Перечень учебно – методических средств обучения 

Основной 

1. Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализ. 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семёнов. – 3-е изд., стер. – М. :Мнемозина, 2015. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализ. 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни) / [А.Г. Мордкович и 

др.]; под ред. А.Г. Мордковича – 3-е изд., стер. – М. :Мнемозина, 2015. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 

классы.  Сост. Бурмистрова Т.А./ М.: Просвещение, 2010 (электронная книга) 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч.1 Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2013 

5. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Ч.2 Задачник 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2013 

6. Геометрия. Учебник для 10-11классов. Атанасян Л.С. и др. – М.: Просвещение, 

2009 

7. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / сост. В.А. Яровенко. – М.: 

ВАКО, 2010 

Дополнительный 

8. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / В.И. Глизбург; под ред. 

А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009  

9. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Поурочные планы по 

учебнику Мордковича А.Г. , 2012  

10. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под редакцией А.Г. 

Мордковича – М.: Мнемозина, 2008 (электронная книга) 

11. Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы. Зив Б.Г. – М.: Просвещение, 

2009 (электронная книга) 

12. Контрольные работы по геометрии. 10 класс. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. – 

М.: 2009 (электронная книга) 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 



УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

МАТЕМАТИКА 11 КЛАСС( 6 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

1. Пояснительная записка 



1.1 При составлении данной рабочей программы использовались авторские 

программы Мордковича А.Г. и Атанасяна Л.С. (базовый уровень) для 11 класса, 

приведённые в книгах: 

 Геометрия, 10 – 11 кл. /авт.- сост. Т.А. Бурмистрова,  М.: Просвещение, 2009. 

 Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы  / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63с. 

 

1.2 Цели и задачи курса: 

Цели: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

1.3 Количество учебных часов – 201/6 (4 - из федерального компонента, 1 - из 

регионального, 1 - из школьного) из них 12 - контрольные работы. 

На изучение геометрии отводится 67 часов, на изучение «Алгебра и начала 

математического анализа»  - 134 часа. 

 

1.4 Формами организации учебного процесса являются: 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация. 

 Комбинированный урок – предполагает выполнение работ и заданий разного вида; 

 Урок решения задач – способствует выработке у учащихся умений и навыков 

решения задач на базовом уровне подготовки; 

 Урок - тест – проводиться с целью диагностики пробелов знаний, тренировки 

техники тестирования; 



 Урок - контрольная работа – урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводиться с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные – рассказ, беседа; наглядные – иллюстрации, 

демонстрации как обычные, так и компьютерные; практические — самостоятельные 

письменные упражнения, самостоятельная работа с учебником и со справочниками. 

Технологии обучения: дифференцированное, проблемное, развивающее, 

разноуровневое обучение. 

Формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические 

диктанты, контрольные работы, 

Перечень контрольных работ: 

1. Многочлены 

2. Степени и корни 

3. Метод координат в пространстве 

4. Степенные функции 

5. Показательная и логарифмическая функции. 

6. Показательные и логарифмические уравнения. 

7. Цилиндр, конус, шар 

8. Первообразная и интеграл 

9. Уравнения и неравенства.  

10. Объемы тел 

11. Системы уравнений и неравенств 

12. Итоговая контрольная работа  

 

1.5 Изменения, внесённые в авторскую программу и их обоснование 

Название темы 

Часов по 

авторской 

программе 

Часов в 

рабочей 

программе 

Причины 

изменения 

Повторение курса 10 класса 4 4  

Метод координат в пространстве. 

Движения 
16 16 

 

Многочлены 10 10  

Степени и корни. Степенные функции 24 24  

Цилиндр, конус, шар 20 20  

Показательная и логарифмическая 

функции 
32 31 

Согласно 

календарно – 

тематическому 

плану 

Первообразная и интеграл 9 9  

Объемы тел 18 18  

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 
7 7 

 

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
35 33 

Согласно 

календарно – 

тематическому 

плану 

Обобщающее повторение по 

геометрии. 
13 13 

 



Обобщающее повторение по  алгебре 

13 12 

Согласно 

календарно – 

тематическому 

плану 

Итого: 201 197  

 

2. Перечень учебно – методических средств обучения 

Учебники: 

1. Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень). 11 класс. 

В 2 ч. Ч.1. Учебник для общеобразовательных учреждений /А.Г. Мордкович. , П.В. 

Семёнов. – М.: Мнемозина, 2007. – 287 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень). 11 класс. 

В 2 ч. Ч.2. Задачник для общеобразовательных учреждений /А.Г. Мордкович. стер. – 

М.: Мнемозина, 2007. – 264 с. 

3. Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 206 

с. 

Дополнительная литература: 
1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 

Методическое пособие для учителя. –  М.: Мнемозина, 2008 г. 

2. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив. / М. 

Просвещение, 2003. 

3. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. , Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. 

Баханский. / М.: Просвещение, 2003. 

4. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя. / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. / М.: Просвещение, 2001. 

5. Глизбург В.И. Под ред. А.Г. Мордковича. Алгебра и начала 

математического анализа. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений, 11 класс (профильный уровень). –  М.: Мнемозина, 2008 г. – 62 с. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен 

Знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике;  

 широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 



степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 



Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Знать 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. 

Уметь 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 



Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, учебника «Русский язык (5 кл.)» 

под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича,  авторской 

программы по русскому языку (5-9 классы) под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.В. 

Загоровской (М.: Просвещение, 2015 г.). 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
Предметные результаты:  

- представление о русском языке как о языке русского народа, государственном 

языке Российской  Федерации, средстве межнационального общения; о связи 

языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования. 

- владение всеми видами речевой деятельности. 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики; 

- проведение различных видов языкового анализа; 

- осознание эстетической функции родного языка. 
Личностные результаты:  

- понимание русского зыка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку; 

- стремление к речевому самосовершенствованию;                                                                                

- достаточный объём словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения)                                                                                    - 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом;                                                                                                                                                       

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний  по другим 

учебным предметам;                                                                                                                                                        

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Личностные результаты:  

- понимание русского зыка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка;  

- уважительное отношение к родному языку; 

- стремление к речевому самосовершенствованию;                                                                                

- достаточный объём словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Виды учебной деятельности 



Устное высказывание на лингвистическую тему;                                         

фронтальный опрос;                                       

работа с разными словарями;                                                       

объяснительный диктант;          

предупредительный диктант;          

творческий диктант;                                              

словарный диктант;            

диктант «Проверяю себя»;           

выборочно-распределительный диктант;         

графический диктант;                              

контрольный диктант;                                           

работа с тестами;                                         

подробное и сжатое изложение;          

комплексный анализ текста.    

      Проектная деятельность 

Выполнение проектов по темам «Использование фразеологизмов в нашей речи», «Загадки 

частей речи».    

              Раздел 2.  Содержание учебного предмета 

 

2.1 Используемый УМК:  
1. Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. М. Рыбченкова, 

О. М.   Александрова, О. В. Загоровская и др.]. - М. : Просвещение, 2016. 

2. Русский язык.Готовимся к ОГЭ/ГИА.Тесты. Творческие работы. Проекты/ А.Г. 

Нарушевич, И.В.Голубева - М.: Просвещение, 2016. 

 

 

    2.2. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе: 
   Введение.  
Знакомство с учебником. Роль языка в жизни человека.                                                                  

Лингвистика как наука. Язык как знаковая система.                                                                   

Виды речевой деятельности. Устная и письменная речь. Особенности устной и письменной 

речи.  Русский речевой этикет.                                                                          Понятие текста. 

Основные признаки текста. Тема текста, основная мысль текста. Ключевые слова текста. 

Смысловые части текста (микротемы).                               Рассуждение. Монологическое 

высказывание. Повествование.                                       Взаимосвязь языка и культуры, истории 

народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения. Уместное использование правил русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Фонетика, графика, орфография  

Фонетика как раздел лингвистики.                                                                                                          

Буква и звук. Алфавит. Смыслоразличительная функция  звука.  Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова.                                                                                               Согласные 

звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. 

Твердые и мягкие согласные.                                               Гласные звуки и обозначающие их 

буквы. Слог. Ударение.                                                  Корень слова, гласные ударные и 

безударные, правописание безударных гласных в корне слова.                                                                                                                                   

Фонетический разбор слова. 

Морфемика, словообразование, орфография  

Морфемика, словообразование как разделы лингвистики.                                                                

Морфема. Корень слова, родственные слова.                                                                      

Окончание как формообразующая морфема.                                                                        Основа 

слова.                                                                                                                                                                



Приставка и суффикс как словообразующие морфемы.                                                        

Сложные слова (сложение как способ словообразования). 

 

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики.                                                                                         

Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций.                         

Лексическое значение слова.                                                                                           

Разговорная, книжная и нейтральная лексика, толковые словари.                           Орфограмма.                                                                                                                

Правописание букв О и Ё после шипящих в корне слова.                                          

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова.                 Понятие 

о лексической сочетаемости слова. Слова с ограниченной сочетаемостью. Тематическая 

группа, общее и частное в значении слов.                                               Синонимы. Роль 

синонимов в речи.                                                                                Антонимы, роль антонимов 

в речи.                                                                                  Омонимы, паронимы.                                                                                                             

Понятие о чередовании. Чередование букв Е/И в корнях.                                                

Чередование букв А/О в корнях.                                                                                   

Правописание суффиксов –ЧИК-  и – ЩИК-.                                                                             

Буквы И и Ы после приставок на согласные.                                                             Особенности 

написания приставок на З – С.                                                                Фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные.                                          Крылатые слова. 

Морфология  

Морфология как раздел лингвистики.                                                                                                      

Имя существительное как часть речи. Морфологические признаки имени существительного. 

                             Склоняемые, 

несклоняемые, разносклоняемые имена существительные, число, падеж имен 

существительных, имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа.                                           

Буквы Е и И в падежных окончаниях имен существительных.                         

Правописание НЕ с именами существительными.             Буквы 

О и Ё после шипящих и Ц в окончаниях имен существительных.                                                                                                                             

Имя прилагательное как часть речи, морфологические признаки имен прилагательных. 

Окончания имен прилагательных.                       Полные 

и краткие имена прилагательные, синтаксическая роль полных и кратких прилагательных. 

              Правописание НЕ с 

именами прилагательными.                                                                                                                           

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки числительного. Местоимение 

как часть речи. Морфологические признаки местоимения. Синтаксическая роль 

местоимения.                                                                                                                   Глагол как 

часть речи. Морфологические признаки глагола.     Инфинитив.  

              Личные формы 

глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глаголов.           Изменение глаголов по 

лицам и числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов.                         Наречие как 

часть речи. Морфологические признаки наречий.                                   Служебные части речи. 

Предлог. Союз. 

 

Синтаксис и пунктуация  

Синтаксис как раздел грамматики. Роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Словосочетание, отличие словосочетаний от предложений и от сочетания слов, виды 

словосочетаний.                                                                                                                                 

Предложение, роль предложения в формировании и выражении мысли, отличие 

предложения от слова и словосочетания.                                                                                 

Главные и второстепенные члены предложения.                                                                        



Виды предложений по цели высказывания, утвердительные и отрицательные предложения.                                                   

                  Виды предложений по эмоциональной 

окраске, интонационные и смысловые особенности предложения.     

                   Грамматическая основа предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные. Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения.  

                     Второстепенные члены предложения, их роль в предложении. 

                                               Определение как второстепенный член предложения. 

Способы выражения определения. Дополнение как второстепенный член предложения, 

способы выражения дополнения. Обстоятельство как второстепенный член предложения, 

способы выражения обстоятельства.         

           Однородные члены предложения, их роль в предложении. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.                 Обращение. 

Знаки препинания при обращении.              Прямая речь. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.                            Сложное предложение, 

знаки препинания в сложном предложении. 

Итоговый контроль  

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 
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; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать научный,  художественный, публицистический  текст; 

• 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.); 

• формирование уважительного отношения к родному языку. 

 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 
Преподавание учебного курса «Русский язык» в 5 классе построено на основе 

взаимосвязи со следующими учебными дисциплинами: литература, история, 

обществознание. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 
                                       Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание материала Колич. 

часов 

Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 

Введение (2+2 р.р.) 

1 Язык и языкознание 1   

2 Язык и общение 1   

3 Развитие речи. Текст 1   

4 Развитие речи. Текст 1   

 

5 Буква и звук. Алфавит  1   

6 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие 

согласные 

1   

7 Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 1   



согласные 

8 Согласные звуки и буквы. Непроизносимые 

согласные 

1   

9 Согласные звуки и буквы. Непроизносимые 

согласные 

1   

10 Гласные звуки и обозначающие их буквы 1   

11 Гласные звуки и обозначающие их буквы 1   

12 Слог и ударение 1   

13 Развитие речи. Устный рассказ по картине Б. 

Кустодиева «Масленица» 

1   

14 Правописание безударных гласных в корне 

слова 

1   

15 Правописание безударных гласных в корне 

слова 

1   

16 Повторение по теме «Фонетика. Графика. 

Орфография» 

1   

17 Повторение по теме «Фонетика. Графика. 

Орфография» 

1   

18 Контрольный диктант №1. «Фонетика. 

Графика. Орфография» 

1   

Морфемика. Словообразование. Орфография (9+ 3 р.р.) 

19 Корень слова. Родственные слова 1   

20 Окончание и основа слова 1   

21 Приставки 1   

22 Развитие речи. Подготовка к сочинению-

рассуждению №1 по данному началу (упр.93) 

1   

23 Развитие речи. Написание сочинения-

рассуждения №1 по данному началу 

1   

24 Суффиксы  1   

25 Развитие речи. Заголовок текста. Опорные 

тематические слова текста 

1   

26 Сложные слова 1   

27 Повторение по теме «Морфемика. 

Словообразование. Орфография» 

1   

28 Повторение по теме «Морфемика. 

Словообразование. Орфография» 

1   

29 Контрольный диктант №2 «Морфемика. 

Словообразование. Орфография» 

1   

30 Работа над ошибками контрольного диктанта 

№2 

1   

Лексикология (38+8 р.р.) 

31 Лексическое значение слова 1   

32 Развитие речи. Устная и письменная речь 1   

33 Развитие речи. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика 

1   

34 Толковые словари 1   

35 Правописание букв о и ё в корне слова  1   

36 Правописание букв о и ё в корне слова 1   

37 Однозначные и многозначные слова 1   

38 Понятие о лексической сочетаемости 1   

39 Тематическая группа 1   



40 Синонимы 1   

41 Синонимы 1   

42 Антонимы 1   

43 Антонимы 1   

44 Омонимы. Паронимы 1   

45 Омонимы. Паронимы 1   

46 Закрепление материала по теме «Лексикология» 1   

47 Развитие речи. Подготовка к сжатому 

изложению №1 «Три слезинки королевны» 

1   

48 Развитие речи. Написание сжатого изложения 

№1 «Три слезинки королевны» 

1   

49 Контрольная работа №3 по теме «Лексика» 1   

50 Анализ контрольной работы №3 1   

51 Понятие о чередовании 1   

52 Буквы Е и И в корнях с чередованием 1   

53 Буквы Е и И в корнях с чередованием 1   

54 Буквы А и О в корнях с чередованием 1   

55 Буквы А и О в корнях с чередованием 1   

56 Обобщение по теме «Буквы А и О в корнях с 

чередованием» 

1   

57 Развитие речи. Подготовка к подробному 

изложению №2 «Кладовая солнца» 

1   

58 Развитие речи. Написание подробного 

изложения№2 «Кладовая солнца» 

1   

59 Суффиксы -чик и -щик  1   

60 Закрепление темы «Суффиксы -чик и -щик 1   

61 Буквы и и ы после приставок 1   

62 Буквы и и ы после приставок 1   

63 Особенности написания приставок на З/С 1   

64 Особенности написания приставок на З/С 1   

65  Обобщение по теме «Особенности написания 

приставок на З/С» 

1   

66 Развитие речи. Подготовка к написанию 

подробного изложения №3 «Яблоко раздора» 

1   

67 Развитие речи. Написание подробного 

изложения №3 «Яблоко раздора» 

1   

68 Фразеологизмы 1   

69 Фразеологизмы       1   

70 Крылатые слова  1   

71 Повторение по теме «Лексикология» 1   

72 Повторение по теме «Лексикология» 1   

73 Контрольный диктант №4 по теме 

«Лексикология» 

1   

74 Работа над ошибками контрольного диктанта 

№4 

1   

Морфология (55+7 р.р.) 

75 Части речи в русском языке 1   

 Имя существительное 15   

76 Имя существительное как часть речи 1   

77 Имя существительное как часть речи 1   



78 Обобщение по теме «Имя существительное как 

часть речи» 

1   

79 Род имен существительных 1   

80 Род имен существительных 1   

81 Склонение имен существительных. Падеж. 

Число  

1   

82 Склонение имен существительных. Падеж. 

Число 

1   

83 Склонение имен существительных. Падеж. 

Число. Морфологический разбор имени 

существительного 

1   

84 Буквы Е – И в падежных окончаниях имен 

существительных 

1   

85 Буквы Е – И в падежных окончаниях имен 

существительных 

1   

86 Буквы О – Ё после шипящих и Ц в падежных 

окончаниях имен существительных 

1   

87 Буквы О – Ё после шипящих и Ц в падежных 

окончаниях имен существительных 

1   

88 Правописание НЕ с именами 

существительными 

1   

89 Правописание НЕ с именами 

существительными 

1   

90 Контрольный диктант №5 по теме «Имя 

существительное» 

1   

 Имя прилагательное 7+2р.р.   

91 Имя прилагательное как часть речи 1   

92 Имя прилагательное как часть речи 1   

93 Правописание окончаний имен прилагательных 1   

94 Правописание окончаний имен прилагательных 1   

95 Краткие прилагательные 1   

96 Правописание НЕ с именами прилагательными 1   

97 Правописание НЕ с именами прилагательными 1   

98 Развитие речи. Подготовка к сочинению №2 

по картине Ф. Васильева «Мокрый луг» 

1   

99 Развитие речи. Написание сочинения№2  по 

картине Ф. Васильева «Мокрый луг» 

1   

 Имя числительное 3   

100 Имя числительное как часть речи 1   

101 Имя числительное как часть речи 1   

102 Обобщение по теме «Имя числительное как 

часть речи». Морфологический разбор имени 

числительного 

1   

 Местоимение 3   

103 Местоимение как часть речи 1   

104 Местоимение как часть речи 1   

105 Контрольное тестирование №1 по теме «Имя 

числительное. Имя прилагательное. 

Местоимение» 

1   

 Глагол 15+3 р.р.   

106 Глагол как часть речи 1   



107 Инфинитив как словарная форма глагола 1   

108 Инфинитив как словарная форма глагола 

 

1   

109 Развитие речи. Средства связи предложений в 

тексте 

1   

110 Время глагола 1   

111 Время глагола 1   

112 Развитие речи. Тип речи текста. Способы 

выражения картины времени в предложении и 

тексте 

1   

113 Развитие речи. Сочинение-описание №3 

«Гардероб 2200 года» 

1   

114 Обобщение по теме «Время глагола» 1   

115 Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение  

1   

116 Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение 

1   

117 Обобщение по теме «Изменение глаголов по 

лицам и числам. Спряжение» 

1   

118 Правописание окончаний глаголов 1   

119 Правописание окончаний глаголов 1   

120 Обобщение по теме «Правописание окончаний 

глаголов» 

1   

121 Повторение по теме «Глагол» 1   

122 Контрольное тестирование №2 по теме 

«Глагол» 

1   

123 Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

тестировании 

1   

 Наречие 7   

124 Наречие как часть речи 1   

125 Правописание О и Е после шипящих в 

суффиксах наречий 

1   

126 Правописание О и Е после шипящих в 

суффиксах наречий 

1   

127 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1   

128 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1   

129 Контрольный диктант №5 по теме «Наречие»  1   

130 Работа над ошибками контрольного диктанта 

№5 

1   

 Служебные части речи 4+2 р.р.   

131 Служебные части речи 1   

132 Служебные части речи 1   

133 Повторение по теме «Морфология» 1   

134 Повторение по теме «Морфология» 1   

135 Развитие речи. Подготовка к сочинению №4 

по репродукции И. Билибина «Гвидон и 

царица» 

1   

136 Развитие речи. Написание сочинения№4 по 

репродукции И. Билибина «Гвидон и царица» 

1   



137 Контрольная работа №6 по теме 

«Морфология» 

1   

138 Работа над ошибками контрольной работы №6 1   

 Синтаксис и пунктуация 36+2р.р.   

139 Что изучает синтаксис 1   

140 Словосочетание  1   

141 Предложение – основная единица речевого 

общения 

1   

142 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 

Как они выражаются в предложении 

1   

143 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. 

Как они выражаются в предложении 

1   

144 Наши эмоции и их выражение в предложении 1   

145 Наши эмоции и их выражение в предложении 1   

146 Что такое грамматическая основа в 

предложении 

1   

147 Подлежащее и сказуемое 1   

148 Средства выражения подлежащего  сказуемого    

149 Средства выражения подлежащего и сказуемого 1   

150 Развитие речи. Сочинение №5 по картине З. 

Серебряковой «За завтраком» 

1   

151 Второстепенные члены предложения, их роль в 

предложении 

1   

152 Определение  1   

153 Определение 1   

154 Дополнение  1   

155 Дополнение 1   

156 Обстоятельство 1   

157 Обстоятельство 1   

158 Развитие речи. Изложение №4 «Сказки обо 

всем на свете» 

1   

159 Однородные члены предложения 1   

160 Однородные члены предложения 1   

161 Обобщение по теме «Однородные члены 

предложения» 

1   

162 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1   

163 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

1   

164 Обращение 1   

165 Обращение 1   

166 Обобщение по теме «Обращения» 1   

167 Прямая речь 1   

168 Прямая речь 1   

169 Сложное предложение 1   

170 Сложное предложение 1   

171 Обобщение по теме «Сложное предложение» 1   

172 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 1   

173 Контрольное тестирование №3 по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1   

174 Итоговый контрольный диктант №7 с 1   



грамматическим заданием 

175 Работа над ошибками контрольного диктанта 

№7 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, учебника «Русский язык (6 кл.)» под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича,  авторской программы по русскому 

языку (5-9 классы) под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.В. Загоровской (М.: Просвещение, 

2015 г.). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- представление о русском языке как языке русского народа; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

- овладение всеми видами речевой деятельности; 

-владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим);                                                                                                                                                           

-способность свободно пользоваться словарями различных типов;                                                                                

-владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;                                                                                              

- усвоение основ научных знаний о родном языке; 

- освоение базовых понятий лингвистики; 

- проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста; 

 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе 

являются: 

- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  

устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование 

способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора 

и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести 

самостоятельный поиск информации); 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим 

предметам; 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются:  



- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  

народа; 

- понимание 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; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Виды деятельности учащихся 

Устное высказывание на лингвистическую тему;                                         

фронтальный опрос;                                       

работа с разными словарями;                                                       

объяснительный диктант;          

предупредительный диктант;          

творческий диктант;                                              

словарный диктант;            

диктант «Проверяю себя»;           

выборочно-распределительный диктант;         

графический диктант;                              

контрольный диктант;                                           

работа с тестами;                                         

подробное и сжатое изложение;          

комплексный анализ текста.   

 Проектная деятельность 

Выполнение проектов по темам «Использование фразеологизмов в нашей речи», «Загадки 

частей речи».                   

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета 

 

2.1 Используемый УМК:  
1. Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. М. Рыбченкова, О. 

М.   Александрова, О. В. Загоровская и др.]. - М. : Просвещение, 2016. 

2. 2.Русский язык.Готовимся к ОГЭ/ГИА.Тесты. Творческие работы. Проекты/ А.Г. 

Нарушевич, И.В.Голубева - М.: Просвещение, 2016. 

2.2. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе: 
 

Введение  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межна-

ционального общения.  

Понятие о функциональных разновидностях языка.  

Текст и его признаки.  

Орфоэпические нормы. 

 

Морфемика, словообразование, орфография  



Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова.  

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при-. 

 

 

Лексикология, орфография. Культура речи  

Понятие об общеязыковых и художественных метафорах. Лексические 

выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, равн-/-ровн-, -твар-/-твор-. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Про-

фессионализмы. Жаргонизмы. Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

 

Морфология. 

Грамматика как раздел лингвистики.  

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи в русском языке. 

 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени существительного. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные.  

Имена существительные общего рода.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена 

существительные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи.  

Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени прилагательного.  

Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная 

степень. 

Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных.  

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание имён прилагательных с суффиксами -к- и -ск-.  

Правописание сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. Описание признаков предметов и явлений окружающего 

мира. 

 



Имя числительное  

Имя числительное как часть речи.  

Простые, сложные и составные числительные.  

Количественные и порядковые числительные.  

Склонение числительных.  

Разряды количественных числительных. Дробные и собирательные числительные. 

Синтаксическая функция числительных в предложении.  

Морфологический разбор имени числительного.  

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи.  

Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределённые 

местоимения. Отрицательные местоимения. 

 Морфологический разбор местоимений. 

 

Глагол  

Глагол.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Рассказ о событии. 

 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Простое осложнённое предложение. 

Сложное предложение. 

 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 
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; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать научный,  художественный, публицистический  текст; 

• 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.); 

• формирование уважительного отношения к родному языку. 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 



Преподавание учебного курса «Русский язык» в 6 классе построено на основе 

взаимосвязи со следующими учебными дисциплинами: литература, история, 

обществознание. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование 

№п/п Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема Кол-во 

часов 

Введение (4) 

1   Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального 

общения (§ 1) 

1 

2   Понятие о функциональных разновидностях языка 

(§ 2)  

1 

3   Текст и его признаки (§ 3) 1 

4   Орфоэпические нормы (§ 4) 1 

М о р ф е м и к а, с л о в о о б р а з о в а н и е, орфография (16 + 3р.р.) 
5   Состав слова (§ 5) 1 

6   Развитие речи. Определение 

принадлежности текста к определённой 

функциональной разновидности языка.  

1 

7    Основные способы образования слов в 

русском языке (§ 6)  

1 

8   Основные способы образования слов в 

русском языке (§ 6) 

1 

9   Сложные и сложносокращённые слова (§ 7) 1 

10   Сложные и сложносокращённые слова (§ 7) 1 

11   Понятие об этимологии (§ 8) 1 

12   Понятие об этимологии (§ 8) 1 

13   Морфемный и словообразовательный 

разбор слова (§ 9) 

1 

14   Морфемный и словообразовательный 

разбор слова (§ 9)  

1 

15   Буквы о/а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -

раст-/-рос- (§ 10) 

1 

16   Развитие речи. Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения №1 на 

лингвистическую тему «Жизнь морфем в 

языке» 

1 

17    Развитие речи. Написание сочинения-

рассуждения №1 на лингвистическую тему 

«Жизнь морфем в языке» 

1 

18   Буквы о/а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -

раст-/-рос- (§ 10) 

1 



19   Правописание приставок пре-/при- (§ 11)  1 

20   Правописание приставок пре-/при- (§ 11) 1 

 

21   Повторение темы «Морфемика, слово 

образование, орфография» (§ 12) 

1 

22   Контрольный диктант №1 по теме 

«Морфемика, словообразование, 

орфография».  

1 

23   Работа над ошибками контрольного 

диктанта №1 

1 

Л е к с и к о л о г и я, о р ф о г р а ф и я. Культура речи (27 + 6р.р.) 
24   Повторение изученного в 5 классе (§ 13) 1 

25   Повторение изученного в 5 классе (§ 13) 1 

26   Развитие речи. Подготовка к написанию 

сочинения-рассказа №2 о народном 

промысле 

1 

27   Развитие речи. Написание сочинения-

рассказа №2 о народном промысле 

1 

28   Метафора (§ 14)  1 

29   Метафора 1 

30   Лексические выразительные средства (§ 15) 1 

31   Развитие речи. Подготовка материалов для 

сочинения-описания по теме «Осень» 

1 

32   Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-

, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор- (§ 16) 

1 

33   Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-

, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор- (§ 16) 

1 

34   Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-

, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор- (§ 16) 

1 

35   Исконно русские слова (§ 17) . 1 

36   Заимствованные слова (§ 18)  

37   Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями (§ 19)  

1 

38   Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного употребления(§ 20) 

1 

39   Архаизмы, историзмы, неологизмы 1 

40   Общеупотребительные слова. Диалектизмы 

(§ 21) 

1 

41   Профессионализмы  

42    Жаргонизмы (§ 23) 1 

43   Стилистически нейтральная и книжная 

лексика (§ 24) 

1 

44   Стилистически нейтральная и книжная 

лексика 

 



45   Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика (§ 25) 

1 

46   Развитие речи. Сочинение-рассуждение 

№4 на тему «Что значит быть добрым?» 

1 

47   Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов (§ 26) 

1 

48   Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные (§ 27) 

1 

49   Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные (§ 27) 

1 

50   Развитие речи. Подготовка к написанию 

изложения №1по тексту «Настоящая 

вежливость» 

1 

51   Развитие речи. Написание изложения №1 

по тексту «Настоящая вежливость» 

1 

52   Повторение темы «Лексикология» (§ 28) 1 

53   Контрольный диктант №2 по теме 

«Лексикология» 

1 

54   Работа над ошибками контрольного 

диктанта №2 

1 

Морфология, орфография. Культура речи (86+ 21р.р.) 
55   Части речи в русском языке (§ 29) 1 

Имя существительное (12 + 1р.р.) 
56   Имя существительное как часть речи   1 

57   Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные (§ 31)  

1 

58   Имена существительные общего рода (§ 32) 1 

59   Морфологический разбор имени 

существительного (§ 33)  

1 

60   Развитие речи. Стиль текста 1 

61   Словообразование имён существительных 

(§ 34) 

1 

62   Словообразование имён существительных 1 

63   Сложносокращённые имена 

существительные (§ 35) 

1 

64   Правописание гласных в суффиксах имён 

существительных (§ 36)  

1 

65   Правописание гласных в суффиксах имён 

существительных 

1 

66   Повторение темы «Имя существительное» 

(§ 37) 

1 

67   Контрольный диктант №3 по теме «Имя 

существительное»  

1 

68   Работа над ошибками контрольного 1 



диктанта №3 

Имя прилагательное (19 + 4р.р.) 
69   Имя прилагательное как часть речи (§ 38)   1 

70   Развитие речи.  Особенности строения 

текста-описания 

1 

71    Развитие речи.  Особенности строения 

текста-описания (§ 38) 

1 

72   Степени сравнения имён прилагательных. 

Сравнительная степень (§ 39)  

1 

73   Степени сравнения имён прилагательных. 

Превосходная степень (§ 40) 

1 

74   Развитие речи. Подготовка к написанию 

сжатого изложения №2 по тексту А.Рогова 

«Савва Морозов»  

1 

75   Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные (§ 

41) 

1 

76   Разряды имён прилагательных по 

значению. Относительные прилагательные 

(§ 42) 

1 

77   Разряды имён прилагательных по 

значению. Притяжательные 

прилагательные (§ 43) 

1 

78   Обобщение по теме «Разряды имен 

прилагательных по значению» 

1 

79   Морфологический разбор имени 

прилагательного (§ 44) 

1 

80   Словообразование имён прилагательных 1 

81   Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных (§ 45) 

1 

82   Одна и две буквы н в суффиксах имён 

прилагательных (§ 46) 

1 

83   Одна и две буквы н в суффиксах имён 

прилагательных 

1 

84   Одна и две буквы н в суффиксах имён 

прилагательных 

1 

85   Правописание имён прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск- (§ 47) 

1 

86   Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных (§ 

48) . 

1 

87   Правописание сложных прилагательных 1 

88   Развитие речи. Описание признаков 

предметов и явлений окружающего мира (§ 

1 



49) 
89   Повторение темы «Имя прилагательное» (§ 

50) 

1 

90   Контрольный диктант №4  по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

91   Работа над ошибками контрольного 

диктанта №4 

1 

Имя числительное (18 + 3р.р.) 
92   Имя числительное как часть речи (§ 51)  1 

93   Простые, сложные и составные 

числительные (§ 52) 

1 

94   Количественные и порядковые 

числительные (§ 53) 

1 

95   Развитие речи. Роль числительных в 

тексте 

1 

96   Склонение простых количественных 

числительных (§ 54) 

1 

97   Склонение простых количественных 

числительных 

1 

98   Склонение числительных 40,90,100 1 

99   Склонение сложных количественных 

числительных 

1 

100   Склонение сложных количественных 

числительных 

1 

101   Склонение составных количественных 

числительных 

1 

102   Склонение составных количественных 

числительных 

1 

103   Склонение порядковых числительных 1 

104   Разряды количественных числительных 

(целые, дробные, собирательные) (§ 55) 

1 

105   Разряды количественных числительных 1 

106   Развитие речи. Сочинение с 

продолжением №5 на лингвистическую 

тему «Собирательные числительные» 

1 

107   Синтаксическая роль числительных в 

предложении (§ 56) 

1 

108   Развитие речи. Лексические способы 

сокращения текста  

1 

109   Морфологический разбор числительного  

(§ 57) 

1 

110   Повторение темы «Имя числительное» (§ 

58) 

1 

111   Контрольный диктант №5 по теме «Имя 1 



числительное» 
112   Работа над ошибками контрольного 

диктанта №5 

1 

Местоимение (19 + 7р.р. ) 
113   Местоимение как часть речи  1 

114   Разряды местоимений (§ 59) 1 

115   Личные местоимения (§ 60) 1 

116   Личные местоимения 1 

117   Развитие речи. Приёмы сжатия текста  1 

118   Развитие речи. Приёмы сжатия текста 1 

119   Возвратное местоимение себя (§ 61) 1 

120   Притяжательные местоимения (§ 62) 1 

121   Притяжательные местоимения 1 

122   Развитие речи. Подготовка к написанию 

сочинения-описания №6 по картине 

Н.Богданова-Бельского «Виртуоз» 

1 

123   Развитие речи. Написание сочинения — 

описания №6 по картине Н.Богданова-

Бельского «Виртуоз» 

1 

124   Указательные местоимения (§ 63) 1 

125   Указательные местоимения 1 

126    Определительные местоимения (§ 64) 1 

127   Определительные местоимения 1 

128   Развитие речи. Текст. Логика текста  1 

129   Неопределённые местоимения (§ 66) 1 

130   Неопределённые местоимения 1 

131   Отрицательные местоимения (§ 67) 1 

132   Отрицательные местоимения 1 

133   Морфологический разбор местоимения (§ 

68) 

1 

134   Развитие речи. Подготовка к написанию 

сочинения-описания №7 по репродукции 

картины А.Пластова «Жатва» 

1 

135   Развитие речи. Написание сочинения-

описания №7 по репродукции картины 

А.Пластова «Жатва» 

1 

136   Повторение темы «Местоимение» (§ 69) 1 

137   Повторение темы «Местоимение» 1 

138   Контрольный диктант  №6 по теме 

«Местоимение».  

1 

139   Работа над ошибками контрольного 

диктанта №6 

1 

Глагол (17 + 6р.р.) 



140   Глагол как часть речи (§ 70)  1 

141   Совершенный и несовершенный вид 

глагола 

1 

142   Разноспрягаемые глаголы 1 

143   Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

1 

144   Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы 

1 

145   Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

1 

146   Условное наклонение (§75) 1 

147   Развитие речи. Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения №8 по тексту 

К.Булычёва «Поломка на линии» 

1 

148   Развитие речи. Написание сочинения-

рассуждения №8 по тексту К.Булычёва 

«Поломка на линии» 

1 

149   Повелительное наклонение (§76) 1 

150   Повелительное наклонение 1 

151   Развитие речи. Создание текста-

инструкции по теме «Как переходить 

улицу» 

1 

152   Развитие речи. Создание текста-

инструкции по теме «Как переходить 

улицу» 

1 

153   Употребление наклонений (§77) 1 

154   Безличные глаголы (§78) 1 

155   Морфологический разбор глагола (§79) 1 

156   Правописание гласных в суффиксах 

глаголов (§80) 

1 

157   Правописание гласных в суффиксах 

глаголов 

1 

158   Развитие речи. Рассказ о событии (§81) 1 

159   Развитие речи. Рассказ о событии 1 

160   Повторение темы «Глагол» (§82) 1 

161   Контрольный диктант №7  по теме 

«Глагол» 

1 

162   Работа над ошибками контрольного 

диктанта № 7 

1 

Синтаксис и пунктуация (12 + 2р.р.) 
163   Основные единицы синтаксиса (§83) 1 

164   Простое предложение (§84) 1 

165   Развитие речи. Подготовка к написанию 

сочинения-описания № 9 картины А. 

1 



Куинджи «Березовая роща» 
166   Порядок слов в предложении (§85) 1 

167   Простое осложненное предложение (§86) 1 

168   Рассуждение (§87) 1 

169   Сложное предложение 1 

170   Синтаксический разбор простого и 

сложного предложений (§89) 

1 

171   Синтаксический разбор простого и 

сложного предложений 

1 

172   Повторение по теме «Синтаксис и 

пунктуация» (§89) 

1 

173   Контрольный диктант №8  по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 

174   Работа над ошибками контрольного 

диктанта №8 

1 

175   Итоговая контрольная работа №9 за курс 

6 класса 

1 

 

 

 

 

 

 
Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, учебника «Русский язык (7 кл.)» под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. Нарушевича,  авторской программы по русскому 

языку (5-9 классы) под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.В. Загоровской (М.: Просвещение, 

2015 г.). 

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

       Предметные: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

РФ,средстве межнационального общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования; 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения; анализ текста; 

 осознание эстетической функции родного языка. 

 

Метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 



учебным предметам; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи. 

 

         Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 

Виды деятельности учащихся 

Устное высказывание на лингвистическую тему;                                         

фронтальный опрос;                                       

работа с разными словарями;                                                       

объяснительный диктант;          

предупредительный диктант;          

творческий диктант;                                              

словарный диктант;            

диктант «Проверяю себя»;           

выборочно-распределительный диктант;         

графический диктант;                              

контрольный диктант;                                           

работа с тестами;                                         

подробное и сжатое изложение;          

комплексный анализ текста.   

 Проектная деятельность 

Выполнение проектов по темам «Употребление причастий в нашей речи», «Для чего нужны 

служебные части речи?» 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета 

2.1 Используемый УМК:  

 1. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. М. Рыбченкова, 

О. М.   Александрова, О. В. Загоровская и др.]. - М. : Просвещение, 2017. 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. 

Роговик. - М.: Просвещение, 2017. 

3.Русский язык. Готовимся к ГИА/ОГЭ. Тесты, творческие работы, проекты. 7 класс/ 

А.Г. Нарушевич, И.В. Голубева. – М.: Просвещение, 2016. 

2.2. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе: 

Введение                                                                                                                                      

Русский язык в современном мире.                                            

Речь. Речевое общение.                

Речевой этикет.                         

Функциональные разновидности языка.                       

Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы. 

 

Морфология.  

Система частей речи в русском языке. 



 

Причастие  
Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание Н и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание Н и НН в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание НЕ с причастиями. 

Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 
 

Деепричастие  
Понятие о деепричастии. 

Деепричастный оборот. 

Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

 

Наречие  

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –о (-е). 
Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е) . 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Предлог                                 

Предлог как часть речи.                            

Предлоги производные и непроизводные.                 

Предлоги простые и составные.                       

Правописание предлогов.                         

Употребление предлогов в речи.                                   

Морфологический разбор предлога.  

Союз  
Союз как часть речи.  

Разряды союзов. 

Сочинительные союзы.  

Подчинительные союзы.  

Правописание союзов.  

Союзы и союзные слова. 



Союзы в простых и сложных предложениях.  

Морфологический разбор союза. 

Частица                                          

Частица как часть речи.                           

Разряды частиц.                          

Правописание частиц.                           

Правописание частицы НЕ.                        

Разграничение частиц НЕ  и НИ. 

Междометие                                    

Междометие. 

 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

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; 

•  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать научный,  художественный, публицистический  текст; 

• 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.); 

 формирование уважительного отношения к родному языку. 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

Преподавание учебного курса «Русский язык» в 7 классе построено на основе взаимосвязи со 

следующими учебными дисциплинами: литература, история, обществознание. 

 

3. Тематическое  планирование 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Дата/ 

план 

Дата/ 

факт 

Тема урока Кол-

во 

часов 

ВВЕДЕНИЕ (10 ч) 

1   Русский язык в современном мире. 1 

2   Речь. Речевое общение. Диалог. Монолог. 1 

3   Речь. Речевое общение. Устная и письменная речь. 1 

4   Речевой этикет. 1 

5   Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. 

1 

6   РР Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

по теме: «Книга - наш лучший друг и советчик» № 1. 

1 

7   РР Написание сочинения - рассуждения на тему: 

«Книга - наш друг и советчик» № 1. 

1 



8   Функциональные разновидности языка. Книжная речь. 

Сферы общения. 

1 

9   Текст:  его основная и дополнительная информация. . 

Тезисы. 

1 

10   Контрольная работа в форме теста № 1 по 

теме: «Повторение изученного  в 6 классе»  с 

грамматическим заданием. 

1 

МОРФОЛОГИЯ (130 ч) 

11   Система частей речи в русском языке. 1 

ПРИЧАСТИЕ (32 ч) 

12   Понятие о причастии. Их особенности. 1 

13   Понятие о причастии. Причастие как особая форма 

глагола. 

1 

14   Признаки глагола у причастия. 1 

15   Признаки  прилагательного у причастия. 1 

16   РР Обучение анализу текста. 1 

17   Причастный оборот, его признаки  и особенности. 1 

18   Причастный оборот  и знаки препинания при 

причастном обороте. 

1 

19   Действительные и страдательные причастия. 1 

20   РР Обучение написанию сжатого изложения № 1  по 

фрагменту текста о картине «Рожь»И.И.Шишкина  (по 

упр. 72). 

1 

21   Полные  формы причастий. 1 

22   Краткие формы причастий. 1 

23   Причастия настоящего и прошедшего времени. 1 

24   Образование действительных причастий настоящего 

 времени. 

1 

25   Образование действительных причастий прошедшего 

времени. 

1 

26   Образование страдательных причастий настоящего 

времени. 

1 

27   Образование страдательных причастий прошедшего 

времени. 

1 

28   Правописание гласных перед Н и НН в полных 

 страдательных причастиях. 

1 

29   Правописание гласных перед Н и НН в кратких 

страдательных причастиях. 

1 

30   Правописание Н и НН в полных страдательных 

причастиях. 

1 

31   Правописание  Н, НН в полных страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

1 

32   Н, НН  в кратких страдательных причастиях. 1 

33   Правописание Н и НН в кратких страдательных 

причастиях и кратких прилагательных. 

1 

34   Морфологический разбор причастий. 1 

35   Правописание НЕ с причастиями.  1 

36   НЕ  с причастиями 1 

37   РР  Обучение написанию изложения по тексту Е. 

Спангенбергу «Незаслуженное наказание» № 2 

1 



38   Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий. 

1 

39   Повторение по теме: «Причастие». Орфограммы и 

пунктограммы. 

1 

40   Повторение по теме: «Причастие». Образование и 

морфологические признаки причастия 

 

41   Контрольный диктант № 2  по теме: «Причастие» с 

грамматическим заданием. 

1 

42   Работа над ошибками контрольного диктанта №2 1 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (22 ч)  

43   Понятие о деепричастии. 1 

44   Понятие о деепричастии. 1 

45   Понятие о деепричастном обороте. 1 

46        Знаки препинания при деепричастном обороте. 1 

47   Знаки препинания при деепричастном обороте. 1 

48   РР Тезисный план текста  1 

49   РР Тезисный план текста 1 

50   Обособление деепричастного оборота  

51   Правописание НЕ с деепричастиями. 1 

52   Правописание НЕ с деепричастиями. Закрепление. 1 

53   Способы образования деепричастий 1 

54   Деепричастия совершенного вида. 1 

55   Деепричастия несовершенного вида. 1 

56   РР Рассуждение и его виды.   1 

57   РР Рассуждение - доказательство. 1 

58   РР  Рассуждение - объяснение и  1 

59   РР Рассуждение - размышление. 1 

60   Морфологический разбор деепричастия. 1 

61   Повторение изученного по теме: «Деепричастие». 1 

62   Повторение изученного по теме: «Деепричастие». 1 

63   Контрольный диктант № 3 с грамматическим 

заданием по теме: «Деепричастие». 

1 

64   Работа над ошибками контрольного диктанта №3 1 

НАРЕЧИЕ (28 ч) 

65   Наречие как часть речи. 1 

66   Наречие как часть речи  и  слова категории состояния. 1 

67   Разряды наречий по значению. 1 

68   Разряды наречий по значению. Местоимённые 

наречия. 

1 

69   Степени сравнения наречий. Формы сравнительной 

степени. 

 

70   РР  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

№1 по тексту П.Постникова «Как растения- 

иностранцы Россию осваивали» 

1 

71   РР  Написание сочинения-рассуждения №1 по тексту 

П.Постникова «Как растения- иностранцы Россию 

осваивали» 

1 

72   Степени сравнения наречий. Формы превосходной 

степени. 

1 



73   Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  –

о (-е) 

1 

74   Морфологический разбор наречия. Повторение 

изученного по теме: «Наречие». 

1 

75   Морфологический разбор наречия. 1 

76   Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е): 

 особенности выбора. 

1 

77   Одна и две буквы Н в наречиях на –о (-е): отличие 

наречий и кратких причастий. 

1 

78   Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 1 

79   Буквы о и а на конце наречий. 1 

80   Дефис между частями слова в наречиях 1 

81   Слитное  написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

1 

82   РР   Обучение написанию подробного  изложения №3 

по тексту К.Паустовского «Море»    

1 

83   РР Написание подробного изложения №3 по тексту 

К.Паустовского «Море»   

1 

84   Раздельное написание наречий, образованных от 

существительных  и  числительных. 

 

85   Слитное  и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных  и  числительных. 

1 

86   Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

87   РР   Речевая характеристика героя. Подготовка к 

написанию сжатого изложения №4 по тексту В. 

Астафьева  

1 

88   РР  Написание сжатого изложения №4 по тексту 

В.Астафьева «Костер возле речки» 

1 

89   Повторение темы «Наречие»: образование и 

морфологические признаки. 

1 

90   Повторение темы «Наречие». Орфограммы. 1 

91   Контрольный диктант  № 4 с грамматическим 

заданием по теме: «Наречие». 

1 

92   Работа над ошибками контрольного диктанта №4 1 

Предлог (12ч) 

93   Предлог как часть речи.Предлоги  производные 1 

94   Предлоги  непроизводные 1 

95   Предлоги простые и составные. 1 

96   РР  Обучение написанию репортажа  на тему: 

«Холодная зима» с использованием предлогов. 

1 

97   Слитное написание предлогов. 1 

98   Раздельное написание предлогов. 1 

99   Написание предлогов  через дефис. 1 

100   Употребление предлогов в речи. Предлоги-синонимы 

и предлоги-антонимы. 

1 

101   Употребление предлогов в речи. Употребление 

различных вариантов предлогов. 

1 

102   Морфологический разбор предлога. 1 

103   Повторение темы «Предлог». Морфологические 

признаки и отличие от других частей речи. 

1 



104   Повторение темы «Предлог». Правописание 

предлогов. 

1 

СОЮЗ (20 ч) 

105   Союз как часть речи. 1 

106   Разряды союзов. 1 

107   Сочинительные союзы и знаки препинания при них. 1 

108   Подчинительные союзы. Сложноподчинённые 

предложения  с  составными подчинительными 

союзами. 

1 

109   Сложноподчинённые предложения  с  составными 

подчинительными союзами. 

 

110   Правописание союзов. Отличия союза  чтобы  от 

омонимичных сочетаний слов. 

1 

111   Правописание союзов. Отличия союзов   тоже, 

также от омонимичных сочетаний слов. 

1 

112   Правописание союзов. Отличия союза  зато  от 

омонимичных сочетаний слов. 

1 

113   Союзы и союзные слова. Понятие о союзных  словах. 1 

114   Союзы и союзные слова. Способы их разграничения. 1 

115   Союзы и союзные слова. Употребление в тексте 1 

116   РР  Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 

№3 по фрагменту из книги А.Мигдала «От догадки до 

истины»  

1 

117   РР  Написание  сочинения-рассуждения №3 по 

фрагменту из книги А.Мигдала «От догадки до 

истины». 

1 

118   Союзы в простых  предложениях. 1 

119   Союзы в сложных предложениях. 1 

120   Морфологический разбор союза. 1 

121   Повторение темы «Правописание союзов». 1 

122   Повторение темы «Правописание союзов и 

предлогов». 

1 

123   Контрольная работа в форме теста № 5 «Служебные 

части речи» 

1 

124   Работа над ошибками 1 

ЧАСТИЦА (15 ч) 14 

125   Частица как часть речи. 1 

126   Разряды частиц.       1 

127   Разряды частиц.        

128   Правописание частиц. Раздельное написание частиц. 1 

129   Правописание частиц через дефис. 1 

130   РР Подготовка к написанию сочинения - 

рассуждения №3 «Моя малая Родина»   

1 

131   РР Написание  сочинения - рассуждения №3 «Моя 

малая Родина»   

1 

133   Правописание частицы НЕ с различными частями 

речи. 

1 

134   Разграничение частиц НЕ  и НИ: условия 

написания НЕ. 

1 

135   Повторение темы «Частицы». 1 



136   Итоговая контрольная работа №6 за курс 7 класса 1 

137   Итоговая контрольная работа №6 за курс 7 класса 1 

138   Работа над ошибками итоговой контрольной 1 

139   Междометие 1 

140   Междометие 1 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 8 класс 

1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования, Федеральной Государственной Учебной 

программы и учебного плана образовательного учреждения. 

1.1Нормативные документы: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 

01.02.2012); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, утвержденный 

приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

-Учебный план школы на текущий учебный год 

1.2 Программа разработана на основании Примерной программы по русскому языку и 

программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богданова, В.В. Львова. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования, включенных в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года 

№1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса 

русского языка в 5-9 классах. В ней также учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, а также 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательной школы, и в соответствии с концепцией курса, представленной в 

программе по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9,10-11 классы 

/сост.Е.И.Харитонова (авторы программы М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова и 

др.)- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2013. 

1.3 Программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 

обучения русскому языку и реализует следующую главную цель: 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью,сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного 



восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на родном 

языке,пользоваться им как основным средством общения. 

В данной программе определены следующие задачи обучения: 

-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 коммуникативной, языковедческой, культуроведческой компетенций. 

1.4 Структура курса 8 класса направлена на систематическое освоение синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации. 

На предмет русский язык в 8 классе учебным планом определено 102 часа, т.е.3 

часа в неделю, 34 учебные недели.  

1.5 Рабочая программа составлена в соответствии с программой «Программа по 

русскому языку для 5 - 9 классов (авторы М.М. Разумовская, В.И. Капинос и другие)» 

1.6 Обоснование выбора УМК 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по 

русскому языку «Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений» под ред. 

д.п.н.М.М.Разумовской, д.ф.н. П.А.Леканта «Русский язык: (13-е изд. - М.: Дрофа, 2011) 

Материал учебника соответствует государственному минимуму содержание 

образования по русскому языку. Учебник входит в перечень учебных изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ для преподавания в школе. 

1.7 Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - 

путешествие, урок-игра, урок- исследование, урок-практикум, урок проблемного обучения, 

урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 

рефератов, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

рассказа,подготовка устных сообщений) 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм; 

- групповая работа; 

- коллективная работа; 



- индивидуально - парная работа. 

1.8 Виды и формы контроля 

В учебной практике используют следующие виды контроля знаний и умений 

школьников: текущая, промежуточная и итоговая проверки. 

Текущая проверка присутствует на каждом занятии. 

Традиционными методами текущей проверки являются: опрос, различные виды 

пересказа, ответы на вопросы, фронтальная беседа. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний по теме или крупному 

разделу, а также предусматривается в конце каждой четверти. 

Промежуточный контроль знаний учащихся по русскому языку проводится в форме 

контрольных тестов, контрольных диктантов, сочинений, изложений, зачетов. 

Итоговая проверка нацелена на выявление уровня умений и знаний учащихся, 

которого они достигли к концу учебного года. Это могут быть диктанты, различного вида 

комплексные тесты обобщающего характера. 

1.9 Данная программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

- усвоение основных признаков книжного и разговорного стилей речи; 

- соблюдение основных норм русского литературного языка; норм речевого этикета; 

- определение темы, основной мысли текста, типа и стиля речи; анализ структуры и 

языковых особенностей текста; 

- извлечение информации из различных источников; 

- воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста, адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности; 

- соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

- осуществление речевого самоконтроля; 

- увеличение словарного запаса; удовлетворение коммуникативных потребностей в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

К концу года учащиеся данного класса должны уметь : 

- правильно писать слова со всеми изученными орфограммами, слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; 

- правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи; 

уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; 

правильно использовать прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной. 

2. Содержание курса « Синтаксис и пунктуация» 

Раздел «Словосочетание и предложение » изучает следующие темы. 

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. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и вы разительности речи. Интонация побудительных и 

восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 



Раздел «Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения» изучает следующие темы 

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. Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными 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 (8 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Употребление в описании назывных предложений для обозначения времени и 

места. Использование личных и безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Раздел «Неполные предложения» изучает следующие понятия 

Понятие о неполных предложениях. Культура речи. Употребление неполных предложений 

в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Раздел «Предложения с однородными членами» изучает следующие темы 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные 

бессоюзно и при помощи 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. 

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. Интонация предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Раздел «Предложения с обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями» изучает следующие темы 

Обращение нераспространенное и распространенное, 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. 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Интонация при 

обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. Интонация предложений с вводными 

словами и предложениями.  

Раздел «Предложения с обособленными членами» изучает следующие 



темы 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. 

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 деепричастных оборотов и простых 

сказуемых). Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Раздел «Прямая и косвенная речь» изучает следующие темы 

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.  

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой речи 

косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.__ 

Раздел «Тематическое планирование»  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата 

плани

руема

я 

Дата 

прове

дения 

 

О ЯЗЫКЕ 1 час 

1 Русский язык в семье славянских языков 1   

 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)   7 (часов) +3 

Р\р 

2 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. 

1   

3 Слитное и раздельное правописание НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

1   

4 Р/Р Повторение. Речь, ее разновидности, Текст. Его тема 

и основная мысль. Стили речи 

1   

5 Слитное и раздельное правописание НЕ и НИ с 

местоимениями и наречиями 

1   

6 Написание наречий и омонимичных с ними частей речи 1   

7 Употребление дефиса 1   

8 Р/Р Подготовка к изложению (№1) «Близняшки» 1   

9 Р/Р Написание изложения (№1) «Близняшки» 1   

10 Контрольный диктант №1 по теме «Трудные случаи 

правописания» 

1   

11 Работа над ошибками контрольного диктанта 1   

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ, КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 часов) +1 р/р 

12 Строение и грамматическое значение словосочетаний 1   

13 Связь слов в словосочетании 1   

14 Употребление словосочетаний в речи 1   

15 Р/Р Типы речи 1   

16- Предложение  (общая характеристика) 2   



17 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставные предложения. Главные  и второстепенные члены предложения 

(12+3р/р) 

18 Интонация простого предложения 1   

19 Главные члены предложения. Их функция. Подлежащее и 

способы его выражения  

1   

20 Сказуемое и способы его выражения 1   

21 Тире между подлежащим и сказуемым 1   

22 Р/Р Текст: способы и средства связи предложений в 

тексте 

1   

23 Правильное согласование главных членов предложения 1   

24 Второстепенные члены предложения. Их функция. 

Определение 

1   

25 Обстоятельство 1   

26 Дополнение 1   

27 Р/Р Репортаж, его тематика, задачи речи 1   

28 Порядок слов в предложении 1   

29 Интонация простого предложения 1   

30 Р/Р Репортаж-повествование. Его строение, характерные 

языковые средства 

1   

31 Контрольная работа №2 в форме тестирования  по теме 

«Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения» 

1   

32 Работа над ошибками контрольного тестирования   1   

 Односоставные простые  предложения (7 часов+2 р/р) 

33 Виды односоставных предложений 1   
34 Предложения определенно-личные 1   
35 Предложения определенно-личные 1   
36 Р/Р Написание классного сочинения (№1) в жанре 

репортажа (упр 367) 

1   

37 Предложения неопределенно-личные 1   
38 Обобщенно-личные предложения 1   
39  Безличные предложения 1   
40 Р/Р Репортаж-описание 1   
41 Назывное предложение 1   

Неполное предложение (2 час +2 р/р) 

42 Неполное предложение 1   

 43 Р/Р Подготовка к изложению (№2) «Голубая ель» 1   

44 Р/Р Написание изложения (№2) «Голубая ель» 1   

 45 Неполное предложение 1   

Предложения с однородными членами (12 часов+ 2Р/Р) 
46 Понятие однородности членов предложения 1   
47 Понятие об однородности членов предложения 1   



48 Понятие об однородности членов предложения 1   
49 Р/р  Статья  в газету. Понятие о жанре 1   
50 Средства связи между однородными членами предложения 1   
51 Средства связи между однородными членами предложения 1   
52 Средства связи между однородными членами предложения 1   
53 Однородные и неоднородные определения 1   
54 Однородные и неоднородные определения 1   
55 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

1   

56 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

1   

57 Р/Р Написание сжатого  изложения  «Задумайся о 

здоровье!» 

1   

58 Обобщающие слова при однородных членах предложения и 

знаки препинания при них 

1   

59 Контрольный диктант (№3) по теме «Однородные члены 

предложения» 

1   

60 Работа над ошибками контрольного диктанта № 3 1   
Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 часов +1 р/р) 

61 Обращение и знаки препинания при нем  1   
62 Обращение и знаки препинания при нем 1   
63 Понятие  вводности как речевой категории 1   
64 Понятие  вводности как речевой категории 1   
65 Основные группы вводных слов по значению 1   
66 Знаки препинания в предложениях с вводными словами 1   
67 Предложения с вставными конструкциями 1   
68 Знаки препинания в предложениях со вставными 

конструкциями 
1   

69 Предложения с междометиями и словами да,нет 1   
70 Тестирование по теме «Предложения с обращениями, 

вводными словами, междометиями» 
1   

71 Р/Р Портретный очерк. Типы речи, композиция, 

языковые особенности 
1   

72 Контрольная работа №4 по теме «Вводные и вставные 

конструкции» 

1   

Предложения с обособленными членами (19 часов+ 2 р/р) 

73 Понятие обособления второстепенных членов предложения 1   

74 Понятие обособления второстепенных членов предложения 1   

75 Обособленные определения и приложения 1   

76 Обособленные определения и приложения 1   

77 Обособленные определения и приложения 1   

78 Причастный оборот как разновидность распространенного 

согласованного определения 

1   



79 Причастный оборот как разновидность распространенного 

согласованного определения 

1   

80 Обобщение по теме «Обособленные определения и 

приложения» 

1   

81 Р/Р Обучение написанию сочинения по картине (в жанре 

портретного очерка) Б.М. Кустодиева «Шаляпин» 

1   

82 Обособленные обстоятельства 1   

83 Обособленные обстоятельства 1   

84 Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств 

1   

85 Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств 

1   

86 Закрепление изученного об обособленных обстоятельствах 1   

87 Уточняющие члены предложения    

88 Контрольная работа № 5 по теме «Предложения с 

обособленными членами» 

1   

89 Обособленные уточняющие члены предложения 1 26.04  

90 Обособленные уточняющие члены предложения 1 27.04  

91 Обособленные уточняющие члены предложения 1 28.04  

Прямая и косвенная речь (7 часов + 2р/р) 

92 Прямая речь и ее оформление 1 3.05  
93 Р/Р Написание классного сочинения  №2 в жанре 

портретного очерка 

1 4.05  

94 Прямая речь и ее оформление 1   
95 Итоговая контрольная работа №6 1   
96 Прямая речь и ее оформление. Работа над ошибками 

итоговой работы 

1   

97 Прямая речь и ее оформление 1   
98 Р/Р Деловая игра «Мы делаем газету» 1   
99 Р/Р Деловая игра «Мы делаем газету» 1   

100 Предложения с косвенной речью 1   
101 Замена прямой речи косвенной 1   
102 Цитаты и их обозначение 1   
103 Цитаты и их обозначение 1   

Повторение и обобщение изученного в 8 классе (2 часа) 

104 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1   
105 Работа над ошибками итоговой контрольной работы 1   

 
 

4. Данная программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

• по о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

• по 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; 



• по 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; пользоваться толковым словарем; 

• по 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 словарем; 

• по 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; 

по 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 учетом 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, заменять прямую речь косвенной; 

интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

• по п у н к т у а ц и и : находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью изученныхв 8 

классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Список литературы (основной) 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 

классов / М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов 

// Программно-методические материалы. Русский язык, 5-9 классы / сост. Л. М. 

Рыбченкова. - М. Дрофа, 2009. 

2. Русский язык. 8 кл. Методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. 

Разумовской. Дрофа, 2009.-128 с. 

3. Русский язык. 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений / М. М. 

Разумовская [и др.] под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. - М. : Дрофа, 2011. — 288 с. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класса по программе 

Разумовской М.М. 

Рабочая програма по русскому языку для 9 класса составлены на основе 

следующих документов, определяющих содержание лингвистического 

образования в школе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык 5-9 классы», авторы: Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И.(М.: Просвещение, 2010), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа обеспечена учебником: 

- «Русский язык 9 класс» авторов: Разумовская М.М. Львова С.И., Капинос 

В.И., и др. (Москва. Дрофа. 2010-2012 год) 

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский 



язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения русского языка в средней общеобразовательной школе. В 

системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое 

место: 

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

познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Цель изучения: Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию. 

Задачи обучения русскому языку: 

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний; 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, обогащения активного и 

потенциального словарного запаса, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы  

Период обучения в 6-9 классах охватывает практически все этапы становления 

языковой личности. 



В процессе изучения русского языка в основной школе совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 

поведения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся 

орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках 

проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются 

типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

Основные разделы дисциплины. 

1. Лексика. Фразеология. Лексикография. 

2. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 



3. Морфемика и словообразование. 

4. Морфология и орфография. 

Программа рассчитана в 9 классе на 68 часов (34 учебных недели)_ 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

плани

руема 

Дата 

факти

ческа 

О ЯЗЫКЕ   2 часа  

1 Русский язык – национальный язык русского 

народа 

1    

2 Русский язык среди языков мира 1    
 ОБОБЩЕНИЕ   ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ  8 часов ( +1 час рр)  

3 Фонетика, орфография, графика 1   

4 Лексика. Лексическое значение слова 1   

5 Морфемика и словообразование 1   

6 Р/Р Обобщение изученного о тексте: тема, 

основная мысль текста. Стили и типы речи 

1   

7-8 Морфология и синтаксис. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки 

2   

9 Систематизация сведений по морфемике, 

морфологии и орфографии. Трудные случаи 

правописания 

1   

10 Контрольная работа №1. Диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах» 

1   

11 Анализ написания диктата и выполнения 

грамматического задания 

1   

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сложное предложение 2 часов  (+1 часа развития речи) 

12 Сложное предложение и его признаки 1   
13 Р/Р Углубление знаний о типах,  стилях и жанрах 

речи. Использование различных стилей в 

художественных произведениях  

1 

 

 

  

14 Типы сложных предложений  и средства связи 

между ними 

1 

 

 

  

Сложносочиненное предложение 5 часов (+3 часа развития речи) 

15 Строение сложносочиненного предложения и 

средства связи между простыми предложениями в 

его составе 

1 

 

 

 

  

16 Р/Р Написание изложения с элементами 

сочинения «Краски осени» (сочинение№1) 

1   

17 Строение сложносочиненного предложения и 

средства связи между простыми предложениями в 

его составе 

1   

18-19 Сложносочиненные предложения, знаки 

препинания в них. Смысловые отношения между 

2 

 
  



частями сложносочиненного предложения    

 

 

20 Р/р Подготовка к написанию сочинения по картине 

А.А.Пластова «Первый снег» 

1   

21 Р/р  Написание сочинения по картине 

А.А.Пластова «Первый снег» 

1   

22 Контрольная работа №2 по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

1   

Сложноподчиненное предложение 19 час (+7 часов развития речи) 

23 Понятие о сложноподчиненном предложении 1   
24 Виды сложноподчиненных предложений 1   
25 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными определительными 

1   

26 Р/Р Строение текста. Подготовка к изложению  

текста художественного стиля «Мой друг» 

1   

27 Р/Р Написание изложения «Мой друг» 

(изложение №1) 

1   

28 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными изъяснительными 

1   

29 Р/Р Языковые средства, характерные для 

различных стилей 

1   

30 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

1 

 

 

  

31 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными места  

1 

 

 

  

32 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени 

1   

33 

 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнения 

1   

34 Р/Р Использование различных стилей речи в 

художественных произведениях. Подготовка и 

написание  сжатого изложению с элементами 

рассуждения «Голубая стрекоза» 

1   

35 Р/Р Написание сжатого изложения «Голубая 

стрекоза» (изложение №2) 

1   

36 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными степени и образа действия 

1 

 

 

  

37 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели и условия 

1 

 

 

  

38 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины и следствия 

1 

 

 

  

39 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными уступительными 

1   

40 Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

1   



41 Р/Р Изложение текста публицистического стиля 

«Что такое красота?» 

1 

 

 

 

  

42 Сложноподчиненное предложение  с несколькими 

придаточными 

1   

43 Контрольная работа №3. Тестирование по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

1   

44 Р/Р Эссе: понятие о жанре (сочинение №2) 1   
45 Р\Р Написание сочинения №2 в жанре эссе по теме 

«О времени и о себе» 

1   

46 Контрольная работа  №4 по теме 

«Сложноподчиненное предложение» 

1   

47 Анализ контрольного диктанта 1   
Бессоюзное сложное предложение  6 часов (+3 часа развития речи) 

48 Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация бессоюзного сложного предложения 

1   

49 Бессоюзное сложное предложение со значением 

перечисления. Знаки препинания в них 

1   

50 Бессоюзное сложное предложение со значением 

причины, пояснения, дополнения. Знаки 

препинания в них 

1 

 

 

  

51 

 

 

Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и 

следствия. Знаки препинания в них 

1   

52 Р/Р Путевые заметки (сочинение №3) 1   
53 Р/Р Понятие о жанре рецензии    
54 Контрольная работа №5 по теме «Бессоюзное 

предложение» 

1   

55 Работа над ошибками контрольной работы №5 1   
56 Р/Р Написание рецензии на газетную статью 

(сочинение №4) 

1   

 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи 7 часов 

(+ 1 час развития речи) 

57-59 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

них 

3 

 

 

 

  

60 Итоговая аттестация 1   
61 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

них 

1   

62 Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 

них 

1   

63 Анализ контрольной работы №6 1   
64 Р/Р Деловая речь. Написание деловых бумаг по 

образцу  

1   

65 Р/Р Деловая речь. Написание деловых бумаг по 1   



 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, учебника «Русский язык (10-11 кл.)» под редакцией Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной,    авторской программы по русскому языку 

(10-11 класс) под редакцией Н.Г. Гольцовой  (М.: Русское слово, 2015 г.). 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
В результате изучения русского языка в 10 классе ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их 

основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

образцу 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 9 КЛАССЕ 3 часа (+3 часа развитие речи) 

66 Р/Р Подготовка к изложению «Знакомый» 

(изложение №3) 

1   

67 Р/Р Написание изложения «Знакомый» 1   
68 Р/Р Работа над ошибками изложения в формате 

ОГЭ 

1   



 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

 

Виды учебной деятельности учащихся: 

Устное высказывание на лингвистическую тему; 

 текстоведческий анализ текста; 

 работа с разными словарями; 

 составление таблиц; 

 объяснительный диктант; 

 предупредительный диктант; 

 творческий диктант; 

 словарный диктант; 

 диктант «Проверяю себя»; 

 выборочно-распределительный диктант; 

 графический диктант; 

 контрольный диктант; 

 работа с тестами; 

 подробное и сжатое изложение; 

 комплексный анализ текста;  

 сочинения по картине. 

мини-сочинения на лингвистические темы; 

проектная деятельность. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

2.1 Используемый УМК 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник»,  2016 

2.2 Содержание учебного предмета «Русский язык»  в 10 классе 

Введение 

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 



художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

Лексикография 

 

 

 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование 

звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Части речи 



Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода.Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатуры.Число имен существительных.Падеж и склонение имен 

существительных.Морфологический разбор имен существительных.Правописание падежных 

окончаний имен существительных.Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имен существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

прилагательные качественные, относительные, притяжательные.Качественные 

прилагательные.Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 

простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и полных форм 

в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.Прилагательные 

относительные и притяжательные.Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных.Переход прилагательных из одного разряда в 

другой.Морфологический разбор  имен прилагательных.Правописание окончаний имен 

прилагательных.Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных  на -ий.Правописание суффиксов имен 

прилагательных.Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Особенности употребления числительных разных разрядов.Морфологический разбор 

числительных .Склонение имен числительных.Правописание имен 

числительных.Употребление имен числительных в речи.Особенности употребления 

собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений.Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений. Значение 

и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 

притяжательных и определительных местоимений. 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.Инфинитив 

как начальная форма глагола.Категория вида русского глагола.Переходность/непереходность 

глагола.Возвратные глаголы.Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 

повелительное, сослагательное (условное). Особенности образования и 

функционирования.Категория времени глагола.Спряжение глаголов.Две основы глаголов. 

Формообразование глагола.Морфологический разбор глагола.Правописание 

глаголов.Причастие как особая глагольная форма.Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий.Морфологический разбор причастий.Образование 

причастий.Правописание суффиксов причастий,Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных.Переход причастий в прилагательные и существительные.Деепричастие как 

глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие 



Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.Слитное написание наречий. 

Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи.Разряды частиц.Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

 

 

Междометие 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 

слова.Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 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; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать научный,  художественный, публицистический  

текст; 

 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.); 

 формирование уважительного отношения к родному языку. 

 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

Преподавание учебного курса «Русский язык» в  классе построено на основе взаимосвязи со 

следующими учебными дисциплинами: литература, история, обществознание. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата проведения Тема урока Кол-

во план Фактич 



часов 

Введение 

1   Слово о русском языке 1 

2   Культура речи. Нормы литературного языка 1 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

3 

4 

  Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов 2 

5   Основные лексические группы слов. Омонимы и паронимы,  их 

употребление 

1 

6   Основные лексические группы слов. Синонимы, антонимы и 

их употребление 

1 

 

7   Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления 

1 

8   Русская фразеология. Фразеологические единицы и их 

употребление.  

1 

9   Изобразительно – выразительные средства русского языка 1 

10   Практическая работа «Анализ средств выразительности в 

авторских текстах» 

1 

11   Рр    Лексикография 1 

12   Контрольное тестирование  № 1 по темам «Лексика. 

Фразеология.» 

1 

13   Рр  Сочинение в формате ОГЭ 1 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

14   Система гласных и согласных звуков русского языка. Слог.  

Фонетический разбор. 

1 

15   Орфоэпия, основные правила произношения гласных и 

согласных звуков.  

1 

16   Ударение. Орфоэпические нормы. 1 

Морфемика и словообразование 

17   Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 

слова. Морфемный разбор слова 

1 

18   Словообразование. Словообразовательные модели. 1 

19   Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

1 

Морфология и орфография 

20   Принципы русской орфографии. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова 

1 

21  

 

 Правописание безударных и чередующихся гласных в корне 

слова. 

1 

22   Правописание чередующихся гласных в корне слова. 1 

23   Употребление гласных после шипящих и Ц. 1 

24   Слова с сомнительными и непроизносимыми согласными. 1 

25   Правописание двойных согласных 1 

26   Правописание согласных в приставках. Гласные Ы-И после 

приставок. 

1 

27   Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 

28   Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 1 

29   Рр  Сочинение в формате ОГЭ 1 

30   Употребление Ъ и Ь 1 

31   Употребление прописных букв. Правила переноса слов 1 



32   Контрольный диктант № 1 по темам «Морфемика. 

Морфология. Орфография» 

1 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

33   Имя существительное как часть речи. Морфологический 

разбор имени существительного 

1 

34    Правописание падежных окончаний имен существительных 1 

35   Гласные в суффиксах имен существительных 1 

36   Правописание суффиксов имен существительных 1 

37   Правописание окончаний и суффиксов имен существительных 

во множественном числе. Орфоэпические и морфологические 

нормы 

1 

Имя прилагательное 

38   Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

1 

39   Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных 1 

40   Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 

Морфологические нормы. 

1 

41   Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных 1 

42   Правописание сложных имен прилагательных и 

существительных 

1 

43   Контрольное тестирование № 2 по темам «Имя 

существительное. Имя прилагательное» 

1 

Имя числительное 

44   Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имен числительных. Морфологический разбор 

1 

45   Особенности склонения имен числительных 1 

46   Правописание числительных 1 

47   Правописание числительных. Морфологические нормы 1 

48   Рр  Сочинение в формате ОГЭ 1 

Местоимение 

49   Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.  1 

50   Правописание местоимений 1 

51   Правописание местоимений. Морфологические нормы 1 

Глагол 

52   Глагол как часть речи. 1 

53   Правописание глаголов. Морфологические нормы 1 

Причастие 

54   Правописание суффиксов причастий 1 

55   Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход 

причастий в прилагательные и существительные 

1 

Деепричастие 

56   Деепричастие как особая глагольная форма. Правописание 

деепричастий 

1 

57   Рр  Сочинение в формате ОГЭ  1 

Наречие 

58   Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Правописание наречий 

1 

Слова категории состояния 

59   Слова категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на О,Е и кратких прилагательных среднего 

1 



рода. 

Служебные части речи 

Предлог 

60   Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 1 

Союз и союзные слова 

61   Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Правописание 

союзов 

1 

Частицы 

62   Частицы. Разряды частиц. Правописание частиц 1 

63   Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление 1 

64   Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи 

1 

Междометие. Звукоподражательные слова 

65   Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные 

слова 

1 

66   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

67   Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

68   Работа над ошибками итоговой контрольной 1 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по русскому языку, учебника «Русский язык (10-11 кл.)» под редакцией 

Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина, М.А. Мищериной,    авторской программы по русскому 

языку (10-11 класс) под редакцией Н.Г. Гольцовой  (М.: Русское слово, 2015 г.). 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
В результате изучения русского языка в 11 классе ученик должен знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и 

ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их 

основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и 

стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  



 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, 

конспект, план); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен 

мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, 

исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой 

информации, в том числе представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета). 

 

Виды учебной деятельности учащихся: 

Устное высказывание на лингвистическую тему; 

 текстоведческий анализ текста; 

 работа с разными словарями; 

 составление таблиц; 

 объяснительный диктант; 

 предупредительный диктант; 

 творческий диктант; 

 словарный диктант; 

 диктант «Проверяю себя»; 

 выборочно-распределительный диктант; 

 графический диктант; 

 контрольный диктант; 

 работа с тестами; 

 подробное и сжатое изложение; 

 комплексный анализ текста;  

 сочинения по картине. 

мини-сочинения на лингвистические темы; 

проектная деятельность. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 



2.1 Используемый УМК 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: ООО «Русское слово - учебник»,  2015 

2.2 Содержание учебного предмета «Русский язык»  в 11 классе 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

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. Культура 

речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные 

качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства1. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Иинформационная переработка текста.  Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
1 См. параграф «Изобразительно-выразительные средства русского языка».  

 

 

 

 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 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; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать научный,  художественный, публицистический  

текст; 

 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.); 

 формирование уважительного отношения к родному языку. 



 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

Преподавание учебного курса «Русский язык» в 11  классе построено на основе взаимосвязи 

со следующими учебными дисциплинами: литература, история, обществознание. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

планир

уемая 

Дата 

провед

ения 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 1 час 

1 Слово о языке . Групповая работа с текстами об 

ученых-лингвистах.  

1   

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 10 КЛАССЕ 15 часов 

2 Лексика. Лексическое значение слова. Синонимы, 

омонимы, антонимы. Многозначные слова 

1   

3 Фразеологизмы. Выразительные средства речи 1   

4 Выразительные средства речи 1   

5 Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи. Междометия. 

1   

6 Морфологический разбор самостоятельных частей 

речи 

1   

7 Морфологический разбор самостоятельных и 

служебных частей речи 

1   

8 Орфография. Правописание гласных в корне 1   

9 Правописание согласных в корне. Разделительные Ъ 

и Ь 

1   

10 Употребление прописных букв. Правописание 

приставок 

1   

11 Гласные после шипящих и Ц в суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. Правописание 

окончаний разных частей речи. Ь после шипящих на 

конце слова в разных частях речи 

1   

12 Правописание имен существительных, 

прилагательных, наречий 

1   

13 Правописание числительных, местоимений 1   

14 Правописание глаголов, причастий, деепричастий 1   

15 Правописание предлогов, союзов, частиц 1   

16 Контрольная работа №1. Контрольный диктант 

по теме «Трудные случаи написания слов» 

1   

 

СТИЛИСТИКА 7 часов 

17 Стилистика как раздел науки о языке. Стиль. 

Классификация функциональных стилей 

1   

18 Научный стиль 1   



19 Официально-деловой стиль 1   

20 Публицитический стиль 1   

21 Разговорный стиль. Особенности литературно-

художественного стиля 

1   

22 Текст. Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

1   

23 Р/р Анализ текстов разных стилей и жанров 1   

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  55 часов  

24  Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ.  

1   

25 Словосочетание. Классификация словосочетаний. 1   

26 Виды синтаксической связи. Разбор словосочетаний 1   

27

-

28 

Р/Р.  Написание сжатого изложения с творческим 

заданием(№1) 

2   

29 Р/р  Работа над ошибками изложения. Анализ 

выполнения творческого задания 

1   

30 Понятие о предложении. Классификация 

предложений.  

1   

31 Простое предложение 1   

32

-

33 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные  предложения. 

2   

34 Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

1   

35 Полные и неполные предложения 1   

36 Тире в простом предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире 

1   

37 Р/р Развитие умений самостоятельной работы с 

авторским текстом. Тема, идея, проблематика текста 

1   

38 Простое осложненное предложение. Синтаксический 

разбор простого предложения. 

1   

39  Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах.. 

1   

40 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях 

1   

41 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях 

1   

42 Р/Р. Способы определения авторской позиции.  1   

43 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися союзами 

1   

 

44 

Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных парными союзами 

1   



 

45 

Р/Р  . Выражение собственного отношения к 

авторской позиции в тексте и его аргументация. 

1   

46 Знаки препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах предложения. 

1   

47 Р/Р.  Написание сжатого изложения по заданному 

тексту (№2) 

1   

48 Анализ результатов  диктанта и выполнения 

грамматического задания. 

1   

49

-

50 

Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

2   

51 Обособленные приложения. 1   

52 Обособленные обстоятельства 1   

53 Обособленные дополнения..  1   

54 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

1   

55 Знаки препинания при сравнительном обороте.. 1   

56 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращении. 

1   

57

-

58 

Вводные слова и вставные конструкции. Знаки 

препинания при вставных конструкциях. 

2   

59 Знаки препинания при междометии. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова 

1   

61 Контрольная работа №2  по теме «Знаки 

препинания в простом осложненном 

предложении» 

1   

62 Анализ результатов  диктанта и выполнения 

грамматического задания. 

1   

63 Сложное предложение. Понятие о сложном 

предложении 

1   

64 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

1   

65 Типы придаточных в сложноподчиненном 

предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним  

придаточным. 

1   

66 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с  несколькими придаточными 

1   

67 Р/Р  Написание сочинения-рассуждения по 

заданному тексту  (в формате ЕГЭ) (№3) 

1   

68 Р/Р  Работа над ошибками сочинения. 1   



69 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1   

70 Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1   

71 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое и абзац 

1   

72 Предложения с чужой речью. Способы передачи 

чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

1   

73 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. 

1   

74 Сочетание знаков препинания.  1   

75 Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация  

1   

76 Контрольная работа №3 «Знаки препинания в 

сложном предложении» 

1   

77 Анализ результатов диктанта и выполнения 

грамматического задания 

   

78 Р/Р.  Написание сжатого изложения с творческим 

заданием(№4) 

1   

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ     6  часов 

79

-

80 

Язык и речь. Правильность речи. Типы норм 

литературного языка 

2   

81 О качествах хорошей речи 1   

82 Ораторская речь и такт 1   

83  Контрольная работа №4. По теме «Нормы 

литературного языка» 

1   

84 Анализ контрольной работы. 1   

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 11 КЛАССЕ.  ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

18 часов 

85 Р/р Анализ научного текста 1   

86 Р/р Анализ научного текста 1   

87 Р/Р Написание сжатого изложения  по тексту 

научного стиля (№5) 

1   

88 Р/Р Работа над ошибками изложения 1   

89 Контрольная работа №5. Контрольное 

тестирование (задание А) 

1   

90 Работа над ошибками контрольного тестирования  1   

91 Р/Р Анализ публицистического текста 1   

92 Р/Р Анализ публицистического текста 1   

93 Р/Р Написание сжатого изложения  по тексту 

публицистического стиля (№6) 

1   



94 Р/Р Работа над ошибками изложения 1   

95 Контрольная работа №6. Контрольное 

тестирование (задание В) 

1   

96 Работа над ошибками контрольного тестирования  1   

97 Р/Р Анализ художественного текста 1   

98 Р/Р Анализ художественного текста 1   

99 Р/Р Написание сжатого изложения  по тексту 

художественного стиля (№7) 

1   

100 Р/Р Работа над ошибками изложения 1   

101 Р/Р Написание сочинения-рассуждения по 

заданному тексту (№8) 

1   

102 Работа над ошибками  сочинения-рассуждения 1   

 
 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе, учебника «Литература (5 кл.)» под редакцией В.Я. 

Коровиной, авторской программы по литературе (5-9 классы) под редакцией В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2016 г.). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

1.1 Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

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

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 



– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, 

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 

На повышенном уровне: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

1.2 Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 



– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

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

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

1.3 Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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



– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

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

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

 

 

 

1.4 Виды деятельности учащихся: 

Устный ответ; 

развернутый ответ на вопрос; 

подготовка сообщений, проектов,  

составление схем, таблиц;  

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика,         

художественный); 

выразительное чтение (в том числе наизусть); 

анализ эпизода; 

анализ стихотворения;  

составление характеристики литературного героя, сопоставительной, групповой, 

обобщающей    характеристики; 

написание сочинений;  

тесты;  

презентации. 

 

1.5 Проектная деятельность 
Выполнение проектов по темам «Родная природа в произведениях поэтов 19в.», «Мой 

сверстник в произведениях писателей 20 в.» 

 

 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

2.1. Используемый УМК:  

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 5 кл.: Учеб.-хрестоматия: 

В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

 

2.2. Содержание учебного предмета «Литература» в 5 классе 

 

Введение (1ч.) 

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

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество (6ч.) 



 Фольклор (1 ч.) 

Фольклор — коллективное устное народное творче¬ство. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполните¬ли фольклорных произведений. Коллективное и индиви¬дуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колы¬бельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народ¬ное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки(5 ч.) 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер ска¬зок.  

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

волшебницы. Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. Герои 

народных сказок в оценке писателей. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки.  Нравственное превосходство главного героя. 

Литература и изобразительное искусство.  

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовая сказка  «Солдатская шинель». 

Народные представления о справедливости, добре и зле. Литература и изобразительное 

искусство.  

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

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

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и лите¬ратурные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

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

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» 

и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

Из русской литературы XVIII века (1ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов — 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

Юмор стихотво¬рения. 

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

(начальные пред¬ставления). 

  

Из русской литературы XIX века (29 ч.) 

Русские басни (3 ч.) 

 Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о басно¬писце.  

«Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом». Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» — отражение исторических 



событий в басне; патриотическая позиция автора. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 

Выразительное чтение басен, инсценирование.  

Теория литературы. Басня (развитие представ¬лений), аллегория (начальные 

представления), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч.)  

Краткий рассказ о поэте.  

«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). 

Контрольная работа. Тест за I четверть (1 ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин (4 ч.) 

 Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

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» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сю¬жеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богаты¬рях» — ее 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. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Русская литературная сказка (2 ч.) 

Антоний Погорельский.  

Краткий рассказ о писателе. «Черная курица, или Подземные жители». Мир детства в 

изображении писателя. 

          Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч.) 

Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

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

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь (2 ч.)  

Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной дея-

тельности). 

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

Поэтизация народной жиз¬ни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие пред¬ставлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.)  

Краткий рассказ о поэте.  

«Мороз, Красный нос» («Есть женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ 

русской женщины. Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора 



в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев (4 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  

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

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных 

крестьян. 

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

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет (1 ч.) 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яр¬кая, полная движения картина 

весенней природы.  

Лев Николаевич Толстой (3 ч.)  

Краткий рассказ о писателе.  

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость 

людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

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

Антон Павлович Чехов (2 ч.)  

Краткий рассказ о писателе.  

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (1 ч.) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», «Как весел грохот летних 

бурь...», «Есть в осени первоначаль¬ной...»; А. Н. Плещеев. «Весна»; И. С. Никитин. 

«Зимняя ночь в деревне»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима». Выразительное 

чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

 

Из литературы XX века (22ч.) 

Владимир Галактионович Короленко (3 ч.)  

Краткий рассказ о писателе.  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. Взаимопонимание —  основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие пред¬ставлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин (1 ч.)  

Краткий рассказ о поэте.  

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

поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов (2 ч.)  

Краткий рассказ о писателе.  

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 



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

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский (3 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  

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

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак (2 ч.) 

Краткий рассказ о писателе.  

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

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

сказка. 

Тест за III четверть (1 ч.)  

Андрей Платонович Платонов (2 ч.)  

Краткий рассказ о писателе.  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев (2 ч.)  

Краткий рассказ о писателе.  

«Васюткино озеро». Автобиографичность рассказа. Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость в экстремальныхобстоятельствах. Поведение героя в 

лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

Поэты о Великой Отечественной войне (1 ч.) 

Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети —трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Писатели и поэты XX века о Родине и родной природе (2 ч.) 

И. А. Бунин «Помню—долгий зимний вечер...»; А. А. Прокофьев «Аленушка»;                              

Д. Б. Кедрин «Аленушка»; Н. М. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». 

Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России.  

Писатели улыбаются (2 ч.) 

Саша Черный. Краткий обзор биографии и творчества. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы (7 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон (1 ч.)  

Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо (1 ч.)  

Краткий рассказ о писателе. 

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

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 



Ханс Кристиан Андерсен (2 ч.) 

Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Соотношение реального и фантастического. Снежная королева и 

Герда — противопоставление красоты внешней и внутренней. Победа добра, любви и 

дружбы над злом. 

Марк Твен (2 ч.)  

Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость, предприимчи¬вость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с 

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

Джек Лондон (1 ч.)  

Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении под¬ростка, 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. 

Подведение итогов за год (1 ч.) 

Итоговый тест. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения 

«Крестьянские дети» («Однажды в студёную зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

 

 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 

• 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. 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

 

Преподавание учебного курса «Литература» в 5 классе построено на основе 

взаимосвязи со следующими учебными дисциплинами: русский язык, история, 

обществознание, музыка, изобразительное искусство. 

 

 

. 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе, учебника «Литература (6 кл.)» под редакцией  

В.Я. Коровиной, авторской программы по литературе (5-9 классы) под редакцией  

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2016 г.). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

 

1.1 Предметными результатами изучения предмета «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одно-

му из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

 

 2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;  

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  



 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведе¬ния или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отве¬чать на вопросы по прослушанному 

или прочи¬танному тексту, создавать устные монологиче¬ские высказывания разного типа, 

вести диалог;  

- написание изложений и сочинений на темы, свя¬занные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

 

 

 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы;  

- формирование эстетического вкуса;  

- понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Результаты изучения предмета «Литература» к окончанию 6 класса. 

 

1.2 Метапредметными результатами изучения предмета «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

РегулятивныеУУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя но¬вые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 - планирование пути достижения цели;  

- установление целевых приоритетов; 

- умение соотносить свои действия с планируемы¬ми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предло¬женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 

Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух;  

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

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; иллюстрация, 

таблица, схема);  

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

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

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

пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  



– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения.  

 

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;  

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

делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и 

диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 

1.3 Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству; 

- понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

- уважительно отношение к родной литературе, гордость за неё;  

- оценивание своих и чужих поступков;  

- проявление внимания, желания больше узнать.  

- понимание определяющей роли родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

- умение анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

1.4 Виды деятельности учащихся: 

Устный ответ; 

развернутый ответ на вопрос; 

подготовка сообщений, проектов,  

составление схем, таблиц;  



пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика,         

художественный); 

выразительное чтение (в том числе наизусть); 

анализ эпизода; 

анализ стихотворения;  

составление характеристики литературного героя, сопоставительной, групповой, 

обобщающей    характеристики; 

написание сочинений;  

тесты;  

презентации. 

 

1.5 Проектная деятельность 

Выполнение проектов по темам «Мифы народов мира», «Родная природа в произведениях 

поэтов 20в.» 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 
2.1. Используемый УМК:  

1. В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.  Литература: 6 кл.: Учеб.-

хрестоматия: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2ч. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

2.2. Содержание учебного предмета «Литература» в 6 классе 

 

 

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

к герою. Способы выражения авторской позиции.  

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки – малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

 

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

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости),  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА   
Русские басни.  



Иван Иванович Дмитриев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. «Муха». Противопоставление труда 

и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством,  

Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА   
Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя-баснописца. Самообразование поэта.  

«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна,  

Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к 

произведениям истинного искусства.  

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

Александр Сергеевич Пушкин   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.  

«Выстрел» (для внеклассного чтения). 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести.  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян.  

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Проект.  

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

Стихотворное послание (начальные представления).  

Контрольная работа №1 по творчеству А.С. Пушкина. 

Михаил Юрьевич Лермонтов   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

«Листок», «На севере диком ...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармония 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 

(начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе.  



Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений).  

Федор Иванович Тютчев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Листья», «Неохотно и несмело ...». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яр-

кой жизни.  

«С поляны коршун поднялся ...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Ель рукавом мне тропинку завесила ...», «Еще майская ночь», «Учись у них - у 

дуба, у березы ...». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи А.А. Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа.  

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении.  

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

(начальные представления). 

Контрольная работа №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова. 

Николай Семенович Лесков   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования.  

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

Ирония (начальные представления).  

Антон Павлович Чехов   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя,  

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века.   

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

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

гнутся над омутом лозы ...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях 

о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы.  

Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).  



 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА   
Александр Иванович Куприн  

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас.  

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

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное 

представление).  

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического 

героя (развитие представлений).  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые» (2 ч). Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие 

чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к 

Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

Герой-повествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная про-

блематика произведения. Проект.  

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие nонятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия).  

Контрольная работа №3 по творчеству В. П. Астафьева и В. Г. Распутина. 

Писатели улыбаются   

Василий Макарович Шукшин   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

Рассказы «Чудик» и «Кpuтики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним не-

защищенности. Образ «странного» героя в литературе.  

Фазиль Искандер   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века   



А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» (2ч) 

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов 

XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов   

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Из литературы народов России   

Габдулла Тукай   

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.  

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга - 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник 

своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   
Мифы Древней Греции   

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. 

Куна).  

Геродот   

«Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера.  

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. 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).  

Мигель де Сервантес Сааведра   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для 

внеклассного чтения).  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 



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

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

личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме   

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

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  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 

истин. (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 Контрольная работа №4 по зарубежной литературе. 

Подведение итогов за год   
Итоговый тест.  

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата 

планир. 

Дата 

фактич. 

Введение (1) 

 

1 Писатели – создатели, хранители и 

любители книги 

1   

Устное народное творчество (2+1 р.р.) 

2 Обрядовый фольклор. Весенние, летние 

и осенние песни. 

 

1   

3 Пословицы и поговорки как малый жанр 

фольклора. Их народная мудрость 

1   

4 Развитие речи. Письменный ответ на 

проблемный вопрос №1 «Почему 

пословицы и поговорки делают нашу 

речь более живой?» 

1   

Из древнерусской литературы (1) 

5 Повесть временных лет» — первая 

русская летопись. «Сказание о 

белгородском киселе». Отражение 

исторических  событий и вымысел, 

отражение качеств идеального 

народного героя 

1   

Из литературы 18 века (3) 

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

Осуждение безделья, лени, хвастовства 

1   

7 И.А.Крылов «Листы и корни». Роль 

власти и народа в достижении 

общественного блага 

1   



8 «Ларчик», «Осел и Соловей». 

Комическое изображение «знатока» 

непонимающего истинного искусства 

1   

Из русской литературы 19 века (25+3 р.р.+ 2 вн.чт.) 

9 Лицейские годы жизни А.С. Пушкина. 

«Узник». Выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта 

1   

10 «И.И. Пущину» «Чувства добрые» в 

лирике Пушкина 

1   

11 «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения. Роль композиции 

1   

12 Вн.чт. «Повести Белкина» 1   

13 «Барышня-крестьянка». Образ автора-

повествователя 

1   

14 О создании романа «Дубровский». 

Изображение русского барства. 

Конфликт Андрея Дубровского и 

Кирилы Троекурова 

1   

15 Протест   Владимира   Дубровского   

против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма 

1   

16 Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой 

1   

17 Развитие речи. Написание классного 

сочинения №1 по творчеству 

А.С.Пушкина 

1   

18 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи». 

Чувство одиночества и тоски; любовь 

поэта-изгнанника 

1   

19 «Листок», «На севере диком стоит 

одиноко», «Утес». Особенности 

выражения темы одиночества 

1   

20 «Три пальмы». Разрушение   красоты  и 

гармония человека с миром. Двусложные 

и трехсложные размеры стиха 

1   

21 Развитие речи. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения №1 на тему «Моё 

любимое стихотворение 

М.Ю.Лермонтова» 

1   

22 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бежин 

луг». Духовный мир крестьянских детей. 

Народные верования и предания 

1   

23 Портреты героев как средство 

изображения их характеров 

1   

24 Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 

Особенности изображения природы в 

лирике Тютчева 

1   

25 Обучение анализу стихотворения 

«Листья» 

1   

26 А.А. Фет. Природа как мерило 

человеческой нравственности 

1   



27 Психологизм, гармоничность и 

музыкальность поэтической речи 

Тютчева и Фета 

1   

28 Н. А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение “Железная дорога”. 

Гнетущие картины подневольного труда 

1   

29 Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей в стих-ии 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1   

30 Своеобразие композиции стихотворения: 

эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики 

1   

31 Контрольная работа №1 по творчеству 

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

1   

32 Н. С. Лесков. Слово о писателе.  

“Левша”. Понятие о сказе. Трудолюбие, 

талант, патриотизм русского человека из 

народа 

1   

33 Бесправие народа. Авторское отношение 

к героям 

1   

34  «Толстый и тонкий». Разоблачение 

лицемерия в рассказе    

1   

35 Вн.чт. А. П. Чехов.  Слово о писателе.  

Герои рассказов «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия» 

1   

36 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. Я Полонский, 

Е.А.Баратынский, А.К.Толстой 

1   

37 Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века. А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев 

1   

Из русской литературы 20 века (13+1 р.р. +1 вн.чт.) 

38 А.И.Куприн. Слово о писателе. 

«Чудесный доктор». Признаки 

святочного рассказа в произведении 

Куприна 

1   

39 А. Грин. Слово о писателе. “Алые 

паруса”.  Победа романтической мечты 

над реальностью жизни 

1   

40 А. П. Платонов. Страницы жизни и 

творчества. “Неизвестный цветок” 

Прекрасное вокруг нас 

1   

41 Стихи  поэтов-фронтовиков о Великой 

Отечественной войне. К.Г. Симонов 

1   

42 Стихи  поэтов-фронтовиков о Великой 

Отечественной войне. Д.С.Самойлов 

1   

43 В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». 

Картины жизни и быта сибирской 

деревни в послевоенные годы 

1   

44 Нравственные проблемы рассказа 

В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой» 

– честность, доброта, понятие долга 

1   



45 В.Г. Распутин «Уроки французского». 

Отражение в повести трудностей 

послевоенного времени 

1   

46 Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизни мальчика 

1   

47 Развитие речи. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения №2 на тему «Роль 

доброты в формировании характера 

героя» 

1   

48 Н.М.Рубцов. Человек и природа в 

«тихой» лирике Рубцова.  «Звезда 

полей», «Листья осенние», «В горнице» 

1   

49 В.М. Шукшин «Критики». Образ 

Странного героя в творчестве Шукшина 

1   

50 Вн.чт. В.М. Шукшин. «Срезал». Герои-

чудики: правдоискатели, праведники. 

1   

51 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера 

1   

52 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

1   

53 Родная природа в русской поэзии 20 века. 

А.А.Блок, С.А.Есенин, А.А.Ахматова 

1   

Из литературы народов России (2) 

54 Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». 

Любовь к малой родине и своему 

родному краю 

1   

55 К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда», «Каким бы малым не был мой 

народ…». Тема бессмертия народа 

1   

Из зарубежной литературы (14+1 р.р.+1.вн.чт.) 

56 Мифы Древней Греции. «Подвиги 

Геракла». Понятие о мифе 

1   

57 «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид» 

1   

58 Геродот. Слово о писателе-историке. 

«Легенда об Арионе» 

1   

59 Вн.чт. Мифы и легенды Древней Греции 1   

60 Гомер «Илиада», «Одиссея» как 

героические эпические поэмы 

1   

61 Гомер «Илиада», «Одиссея». Храбрость, 

сметливость Одиссея 

1   

62 М. де Сервантес «Дон Кихот» как 

пародия на рыцарские романы 

1   

63 М. де Сервантес «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов 

1   

64 Ф.Шиллер «Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства и чести в 

балладе 

1   



65 П. Мериме «Маттео Фальконе». 

Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества в новелле 

1   

66 П. Мериме «Маттео Фальконе». 

Проблемы чести и предательства 

1   

67 Развитие речи. Сравнительный анализ 

прозаического и стихотворного текстов 

Фальконе и Жуковского 

1   

68 А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» как философская сказка и мудрая 

притча 

1   

69 А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Его друзья и враги 

1   

70 Путешествие по стране Литературия. 

Задание на лето 

1   

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе, учебника «Литература (7 кл.)» под редакцией В.Я. 

Коровиной, авторской программы по литературе (5-9 классы) под редакцией В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2016 г.). 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

1.1 Предметные:  
 

1) в познавательной сфере: 

-  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

-  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

-  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 



или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;                                                                                                                                                         

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

1.2. Метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельнть, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

1.3 Личностные:  

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

1.4 Виды деятельности учащихся: 

Устный ответ; развернутый ответ на вопрос; подготовка сообщений, проектов, составление 

схем, таблиц;  пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика,         

художественный);выразительное чтение (в том числе наизусть);анализ эпизода; анализ 

стихотворения; составление характеристики литературного героя, сопоставительной, 

групповой, обобщающей    характеристики; написание сочинений; тесты; презентации. 

1.5 Проектная деятельность 

Выполнение проектов по темам «Древнерусская литература в произведениях живописи», 

«Тема Великой Отечественной войны в лирике поэтов-фронтовиков». 

                          

  Раздел 2. Содержание учебного предмета 

2.1 Используемый УМК 

1. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. - М. : 

Просвещение, 2016. 

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

7 класс. - М. : Просвещение, 2006. 

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

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

2.2 Содержание учебного предмета «Литература» в 7 классе 

 



Введение 

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

 Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  

             

 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила).         

 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для 

внеклассного чтения.          

 Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного 

стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)   

 «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических песен 

(Для внеклассного чтения).          

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

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

             

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели,пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры).                                                                                                                     

 Теория литера туры. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

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

верности.            

 Теория литературы. Поучение (начальные представления).    

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

уважительного отношения к книге.  Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

 

Из русской литературы XVIII века 



 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  

 «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

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

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина.  

 Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.    

 «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 

 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.    

 «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.    

 Теория литературы. Баллада (развитие представлений).    

 «Борис Годунов» (сцена в Пудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести.       

 Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.    

 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца.                                                

 Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы.         

 «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой 

природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...»)— готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.

 Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.    

 «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 



 Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.    

 «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа.

             

 Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.      

 Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.   

 «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.     

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

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)                    

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

понятия). 

 Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.     

 Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...».«Дикий помещик». Для самостоятельного 

чтения. Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.    

 «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков.          

 Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.    

 «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых.          

 «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.     

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

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

  «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 XIX века о родной природе.                                                   

 В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой.«Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

 

 

Из русской литературы XX века 

 Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.      

 «Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа.            

 «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).      

 Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

 Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

 «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского.        

 «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

 Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.    

 «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.    

 «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.     

 «В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

 Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.       

 «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

 Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, 



Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.      

 Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

 Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.   

 «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе.         

 Теория литературы. Литературные традиции. 

 Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.    

 «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.    

 «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя Родина»         

 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

 Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.   

 «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.            

 Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи.         

 Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

 М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

 Песни на слова русских поэтов XX века      

 А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая 

грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

 Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте.    

 «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения 



к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности 

дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

 Роберт Берне.Особенности творчества.       

 «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 

 Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. 

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

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.        

 Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

 Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра. 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 

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. 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

Преподавание учебного курса «Литература» в 7 классе построено на основе взаимосвязи со 

следующими учебными дисциплинами: русский язык, история, обществознание, музыка, 

изобразительное искусство. 

3. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

 

Дата 

проведения 

 план факт 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)    

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

1   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч.)    

2 Устное народное творчество. Предания. Поэтическая 

автобиография народа 

1   

3 Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 

Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 

1   

4 Вн/чт №1  Русские былины Киевского и Новгородского циклов 1   

5 Вн/чт №2 «Калевала» - карелофинский мифологический эпос 1   

6 Историческая основа сюжета «Песни о Роланде» (фрагменты) 1   

7 Народная мудрость пословиц и поговорок.  1   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.)    

8 Русские летописи.  «Повесть временных лет». Поучение как жанр 

древнерусской литературы 

1   

9 Рр № 1 Нравственные заветы Древней Руси. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Подготовка к домашнему письменному 

ответу № 1 «В чем значение древнерусской литературы для 

современного читателя?» 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2Ч.)    

10 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок) 

1   

11 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи..», 

«На птичку», «Признание». Размышления о смысле жизни,о судьбе, 

о творчестве 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27Ч.)    

Александр Сергеевич Пушкин ( 6ч.)    

12 Мастерство А.С. Пушкина в изображении Полтавской битвы в 

поэме «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов 

Петра I и Карла XII 

1   

13 А.С. Пушкин.  Выражение чувства любви к Родине в отрывке из 1   



позмы «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн…») 

14 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник 1   

15 А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов»: сцена в чудовом 

монастыре. Значение труда летописца в истории культуры 

1   

16 А.С.Пушкин. «Станционный смотритель»: изображение 

«маленького человека»,  автор и герои. Гуманизм повести 

1   

17 Рр № 2  Написание классного сочинения № 1 «Каково авторское 

отношение к «маленькому человеку» в «Повестях Белкина»?  

1   

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 ч.)    

18 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» :конфликт и система 

образов 

1   

19 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова»: проблематика и поэтика 

1   

20 М.Ю. Лермонтов. Проблема человека и природы в  

стихотворениях  «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», 

«Молитва» 

1   

Николай Васильевич Гоголь ( 3 ч.)    

21 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства 

1   

22 Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли в повестях Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1   

23 Рр № 3 Подготовка к домашнему письменному ответу №2 на 

один из проблемных вопросов по повести Н.В. Гоголя  «Тарас 

Бульба».  

1   

Иван Сергеевич Тургенев (3 ч.)    

24 И.С. Тургенев «Бирюк»: автор и герои 1   

25 Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным 

и обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

1   

26 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной 

язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача» 

1   

Николай Алексеевич Некрасов (2 ч.)    

27 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Историческая основа поэмы 

1   

28 Вн/чт №3  Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». 

Боль Н.А. Некрасова за судьбу народа 

1   

Алексей Константинович Толстой (1ч.)    

29 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» 

как исторические баллады 

1   

Смех сквозь слезы, или уроки Щедрина (2 ч.)    

30 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1   

31 Вн/чт№4 М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Дикий помещик». Развитие 

представлений об иронии и гротеске  

1   

Лев Николаевич Толстой (2 ч.)    



32 Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и взрослых» 

1   

33 «Наталья Саввишна», «Maman».. Проявление чувств героя в 

повести Л.Н. Толстого 

1   

34   Контрольная работа №1 по теме  «Проблемы и герои изученных 

произведений» 

1   

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч.)    

35 «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1   

36 А.П. Чехов  «Хамелеон»: поэтика рассказа 1   

37 Вн/чт № 5 Многогранность комического в рассказах  А.П. Чехова 

«Злоумышленник», «Размазня», «Тоска» 

1   

«Край ты мой родной, родимый край…» (1ч.)    

38 РР № 4 В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». 

А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край..», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

1   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (24 ч.)    

Иван Алексеевич Бунин (2 ч.)    

39 Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1   

40 Вн/чт № 6  Душевное богатство простого крестьянина в рассказе 

И.А. Бунина «Лапти» 

1   

Максим Горький ( 3 ч.)    

41 Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 1   

42 М. Горький «Детство»: светлые стороны жизни 1   

43 Романтические рассказы М. Горького «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко) 

1   

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.)    

44 В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

1   

45 Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1   

Леонид Николаевич Андреев (1 ч.)    

46 Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Кусака».  1   

Андрей Платонович Платонов (3 ч.)    

47 Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка».  1   

48 Внутренняя и внешняя красота человека в рассказе А.П. 

Платонова «Юшка». 

1   

49 Вн/чт № 7  Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни в рассказе А.П. Платонова  «В прекрасном и яростном мире» 

1   

50 Рр № 5 Классное контрольное сочинение №2 «Нужны ли в 

жизни сострадание и сочувствие? »  

1   

Борис Леонидович Пастернак (1 ч.)    

51 Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». Картины 

природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

1   

 Александр Трифонович Твардовский (1 ч.) 

52 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», 1   



«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 

На дорогах войны (обзор) (1ч.)    

53 Вн/чт № 8 Героизм, патриотизм грозных лет войны в 

стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, 

А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова 

1   

Федор Александрович Абрамов (1 ч.)    

54 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы в рассказе 

1   

Евгений Иванович Носов (2 ч.)    

55 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. 

Носова «Кукла» , «Акимыч» 

1   

56 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова «Живое пламя» 

1   

Юрий Павлович Казаков (1 ч.)    

57 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

1   

Д.С. Лихачев ( 1 ч.)    

58 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги 

«Земля родная» 

1   

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1 ч.)    

59 Вн/чт № 9 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ 

«Беда» 

1   

«Тихая моя Родина…» (обзор) (1ч.)    

60 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1   

Песни на слова русских поэтов XX века (1ч.)    

61 А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. Проект 

1   

62 Итоговая контрольная работа 1   

Из литературы народов России (1 ч.)    

63 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». 

«Я вновь пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине». 

Возвращения к истокам, основам жизни 

1   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 Ч.)    

64 Вн/чт № 10 Представления народа о справедливости и честности 

«Честная бедность» Роберта Бернса 

1   

65 Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении 

«Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона. 

1   

66 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года 

1   

67 Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1   

68 Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. «Каникулы» 

1   

69 Вн/чт № 11 Развитие детективного жанра в литературе 1   



70 Подведение итогов. Задание для летнего чтения 1   

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе, учебника «Литература (8 кл.)» под редакцией В.Я. 

Коровиной, авторской программы по литературе (5-9 классы) под редакцией В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2016 г.). 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
В результате изучения литературы ученик должен: 

           знать-понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

- этапы развития мирового литературного процесса; 

уметь: 

- выразительно читать произведения (или фрагменты); 

- пересказывать эпизод, сюжет художественного произведения; 

- аргументировано отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения 

(устно и письменно); 

- цитировать художественное произведение; 

- определять виды комического; 

- определять пафос произведения; 

- сравнивать произведения и героев; 

- характеризовать внутренний конфликт героя, психологизм изображения героя; 

- характеризовать систему образов в произведении; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска нужной информации в учебной хрестоматии и в словарях о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе; 

- развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, 

написания изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

- выбора произведения для внеклассного чтения. 

Виды деятельности учащихся:  
 анализ произведения с учётом преемственности литературных жанров и стилей; 

 выполнение проблемных заданий; 

 сопоставительный анализ произведений, образов, художественных особенностей 

авторов; 

 коллективная и групповая работа; 

 защита проектов. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
2.1 Используемый  УМК: 
Коровина В.Я. Литература. 8 кл.: учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 

2.2 Содержание учебного предмета «Литература» в 8 классе 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ   НАРОДНОЕ  ТВОРЧЕСТВО 



В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

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

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои -  крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ   XVIII   ВЕКА 
Денис  Иванович  Фонвизин.  Слово о  писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX   ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич  - главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. ф. Рылеева 

— основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча».   Разноплановость содержания  стихотворения   -зарисовка природы,  отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История  Пугачева»)  и  поправка  

Николая  I  («История пугачевского бунта»),  принятая  Пушкиным  как более точная. 

Смысловое  различие.   История   пугачевского   восстания   в художественном произведении 



и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания.   Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова -- нравственная красота героини. Швабрин - 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и законов мерного.   

Смысл   названия   повести   и   эпиграфа   к   ней. Композиция   повести:   система   

предсказаний,   намеков  и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и  символического планов, значение образа 

Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, 

символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

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

Романтически-условный историзм поэмы. 

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

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора -- высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

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

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

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

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

Николай Семенович Лесков. Краткий  рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 



Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделения  двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

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. 

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о  писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ   XX   ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин.   Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория   литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, его современное звучание  и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич  Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Ироническое повествование о прошлом,  характеризующее отношение  к современности. 

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

самостоятельного чтения. 

Михаил  Андреевич  Осоргин.   Краткий рассказ о  писателе. 

«Пенсне».   Сочетание  фантастики  и  реальности  в  рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах   истории   в   

произведениях   поэта.   Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения  Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина  - сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

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

элемент композиции (начальные представления). 



Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

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

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи  и  песни о Великой  Отечественной войне   1941—1945   годов 

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

защищающих свою Родину (Е. Винокуров, «Москвичи»; М. Исаковский. «Катюша», ' 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Лесенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; 

А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»; В, Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет» Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечером», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. П. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир.  Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта -символ 

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». 

В строгой форме сонетов - живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» -сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. «Путешествия  Гулливера».   Сатира  на  

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображение. 

Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. 

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

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 

• 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. 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

Преподавание учебного курса «Литература» в 8 классе построено на основе взаимосвязи со 

следующими учебными дисциплинами: русский язык, история, обществознание, музыка, 

изобразительное искусство. 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Дата 

плани

руема

я 

 

Дата 

фактич

еская 

 

Название темы урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

ВВЕДЕНИЕ . (1 час) 

1   Русская литература и история 1 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2часа) 

2   Отражение жизни народа в народных песнях 1 

3   Предания как исторический жанр русской народной 

прозы 
1 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1+1 вн/чт) 

4   Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы.  «Житие Александра Невского» 
1 

5   Вн\чт «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 

века 
1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА (2+1 р/р) 

6   Д.И. Фонвизин. Слово о писателе «Недоросль» 1 

7   Анализ эпизода комедии «Недоросль» 1 

8   Р\Р Подготовка к домашнему сочинению (№1) 

«Человек и история в фольклоре, древнерусской 

литературе и литературе 18 века» 

1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА (3 вн/чт+ 4 р/р+ 26) 

9   И. Крылов. Слово о баснописце. Исторические основы 

басен «Обоз», «Лягушки, просящие царя» 
1 

10   Вн/чт И. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность 1 



личности  баснописца  

11   К. Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и ее 

связь с историей 
1 

12   А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения «Туча», 

«К***», «19 октября». Их основные темы и мотивы.  
1 

13   Историческая тема в творчестве  А. Пушкина 1 

14   История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя «История 

Пугачева» 

 

15 20.10  А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения 
1 

16 24.10  Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. Швабрин как антигерой 
1 

17 27.10  Семья капитана Миронова. Маша Миронова – 

нравственный идеал Пушкина 
1 

18   Пугачев и народное восстание в романе 1 

19   Р/Р Подготовка к домашнему сочинению №2 

«Гуманизм и историзм в романе А. Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 

20   Проблема человека и судьбы в повести А. Пушкина 

«Пиковая дама» 
1 

21   Контрольная работа №1 по творчеству А.С. 

Пушкина 
1 

22   М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве писателя 
1 

23   «Мцыри». Романтический герой и романтическая поэма 1 

24   Особенности композиции поэмы «Мцыри» 1 

25     Р/Р Написание классного сочинения (№1) «Анализ 

эпизода поэмы «Мцыри» 
1 

26   Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории 1 

27   «Ревизор» как социальная комедия. История создания 1 

28   Разоблачение пороков чиновничества в комедии 

«Ревизор». Приемы сатирического изображения 
1 

29   Хлестаковщина как нравственное явление 1 

30   Р/Р Особенности композиционной структуры 

комедии «Ревизор». Подготовка к домашнему 

сочинению (№3) 

1 

31   Н.В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в 

литературе 
1 

32   Мечта и реальность в повести «Шинель» 1 

33   М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» - художественно-

политическая сатира 

1 

34   Р\Р Обучение анализу эпизода из романа Салтыкова-

Щедрина «История одного города». Подготовка к 

домашнему сочинению №1 

1 

35   Контрольная работа №2 по творчеству М. 

Лермонтова, Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина 
1 

36   Н. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 1 



рассказа «Старый гений». Сатира на чиновничество 

37   Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе «После бала» 
1 

38   Художественное своеобразие рассказа. Контраст как 

основной художественный прием рассказа 
1 

39   Вн/чт Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого 

«Отрочество» 
1 

40   А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как 

история об упущенном счастье 
1 

Поэзия родной природы  

41   Вн/чт Поэзия родной природы в творчестве А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

А.Н. Майкова 

1 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (3р/р+ 4вн/чт+ 13) 

42   И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблема счастья в 

рассказе «Кавказ» 
1 

43   А.И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени» 
1 

44   Р/Р Написание классного сочинения №2 по 

рассказам Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна 

1 

45   А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в 

стихотворении «Россия» 
1 

46   С.А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на 

историческую тему 
1 

47   Р/Р Образ Пугачева в поэме Сергея Есенина 1 
48   Р/Р Сопоставление образа Пугачева в фольклоре и 

произведениях Пушкина и Есенина 
1 

49   И.С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» 

- воспоминания о пути к творчеству 
1 

Писатели улыбаются  

50   Вн/чт Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказах Тэффи, М. Зощенко  
1 

51   М. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 
1 

52   А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Картины фронтовой 

жизни в поэме «Василий Теркин» 
1 

53   Новаторский характер образа Василия Теркина. Правда 

о войне в поэме 
1 

54   Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Авторские отступления 
1 

55   Вн/чтА.П. Платонов. Слово о писателе. Картины войны 

и мирной жизни в рассказе «Возвращение» 
1 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  1941-45 г.  

56   Боевые подвиги и военные будни в творчестве М. 

Исаковского, Б. Окуджавы, А. Фатьянова, Л. Ошанина 
1 

57   В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет» 
1 

58   В.П. Астафьев. Автобиографический характер рассказа 

«Фотография, на которой меня нет»  
1 

Русские поэты о Родине, родной природе  



59   Итоговая контрольная работа 1 
60   Вн/чт Русские поэты о Родине и родной природе 

(Анненский, Заболоцкий, Рубцов) 
 

61   Вн/чт Поэты Русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды  в 

стихах Бунина, Гиппиус, Мережковского 

1 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 вн/чт +4 часов) 

62   У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта» 

Вечные проблемы в трагедии Шекспира 
1 

63   Сонеты Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы. 1 

64   Ж-Б Мольер «Мещанин во дворянстве» Сатира на 

дворянство и невежество буржуа 
1 

65   Черты классицизма в комедии Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии «Мещанин во 

дворянстве» 

1 

66   Вн/чт Дж. Свифт. Слово о писателе «Путешествие 

Гулливера» как сатира на государственное устройство 
1 

67   Вн/чт В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» 

как исторический роман 

1 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе, учебника «Литература (9 кл.)» под редакцией В.Я. 

Коровиной, авторской программы по литературе (5-9 классы) под редакцией В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2012 г.). 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства;  

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений. 

Основные теоретико-литературные понятия: литературы как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия) баллада 

(развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 

антигерое, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 

психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 

литературном типа, понятие о комическом и его видов: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть( развитие понятий), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды 

рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

        Уметь: 

 Прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 Определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 Определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 Анализировать произведения литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 



 Оценивать проблематику современной литературы; 

 Анализировать произведение современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 Различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 Осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 Сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

 Находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 Выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

 Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания собственных устных и письменных высказываний, 

формирования положительных нравственных качеств. 

 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ произведения с учётом преемственности литературных жанров и стилей; 

 выполнение проблемных заданий; 

 сопоставительный анализ произведений, образов, художественных особенностей 

авторов; 

 коллективная и групповая работа; 

 защита проектов. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

2.1. Используемый УМК:  

 Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 9 кл.: Учеб.-хрестоматия: В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2014 

 2.2. Содержание учебного предмета «Литература» в 9 классе 

Введение (1 ч) 

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 (2 ч) 

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 18 века (10 ч) 

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. 

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 литературы 19 века (54 ч) 

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 Вер-нер. 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 20 века (27 ч) 

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», 

«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 (6 ч) 

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»). 

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. 

Повторение (1 ч) 

 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 

• 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. 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

 

Преподавание учебного курса «Литература» в 9 классе построено на основе взаимосвязи со 

следующими учебными дисциплинами: русский язык, история, обществознание, музыка, 

изобразительное искусство. 



 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 
№ урока Тема урока Количеств

о часов 

Дата  

планируе

мая 

Дата 

фактиче

ская  

 

ВВЕДЕНИЕ 1 час 

1 Литература как искусство слова и ее роль 

в духовной жизни человека 

1   

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2 часа 

2. Самобытный характер древнерусской 

литературы.  «Слово о полку 

Игореве…» как памятник древнерусской 

литературы 

1   

3 Художественные особенности «Слова…» 

Подготовка к домашнему сочинению 

(№1) 

1   

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА 10 часов  

4  Общая характеристика литературы 18 

века. Понятие о классицизме 

1   

5 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и 

ученом. «Вечернее размышление о 

Божием величестве…» 

1   

6 М.В. Ломоносов «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества …». Ода как жанр 

лирической поэзии 

1   

7 В/Ч Г.Р. Державин. Слово о поэте-

философе. Обличение несправедливости 

в стихотворении «Властителям и судиям» 

1   

8 Тема поэта и поэзии в стихотворении 

Державина «Памятник» 

1   

9 А.Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» - изображение 

российской действительности 

1   

10 Особенности повествования в 

«Путешествии…». Жанр путешествия 

1   

11. Н.М. Карамзин Понятие о 

сентиментализме «Бедная Лиза». 

1   



Внимание писателя к внутренней жизни 

человека 

12 «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма 

1   

13 Р/Р  Подготовка к домашнему  

сочинению «Литература 18 века в 

восприятии современного читателя» 

(№2) 

1   

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА  54 часа 

14 Характеристика русской и мировой 

литературы 19 века. Понятие о 

романтизме и реализме. Поэзия, проза, 

драма 

1   

15 Романтическая лирика начала 19 века. 

Поэтический язык стихотворений  

Жуковского.  

1   

16 В.А. Жуковский «Светлана» 

Особенности жанра баллады 

1   

17 А.С. Грибоедов: личность и судьба 

драматурга 

1   

18 А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Особенности композиции пьесы 

1   

19-20 Фамусовская Москва в комедии А. 

Грибоедова «Горе от ума» 

2   

21-22 Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Язык  комедии. И Гончаров 

«Мильон терзаний» 

2   

23- 24 Р/Р  Написание классного сочинения  

по  комедии «Горе от ума» (№1) 

2   

25 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Друзья и дружба в творчестве поэта 

1   

26 Свободолюбивая лирика А.С. Пушкина 1   

27 Адресаты любовной лирики А.С. 

Пушкина 

1   

28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина 

1   

29. Контрольная работа №1 по  комедии 

«Горе от ума»,  лирике А.С. Пушкина 

1   

30 В/Ч А. С.Пушкин «Цыганы» как 

романтическая поэма 

1   

31 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Замысел и композиция романа. Сюжет 

1   



32 Онегин и Ленский 1   

33 Татьяна – нравственный идеал  А.С. 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

1   

34 Татьяна и Онегин 1   

35 Автор как идейный, композиционный и 

лирический центр романа 

1   

36 «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни 

1   

37 Р/Р Пушкинский роман в зеркале 

критики: В.Белинский, Д. Писарев, А. 

Григорьев, Ф. Достоевский. Подготовка 

к домашнему сочинению по роману 

«Евгений Онегин» (№3) 

1   

38 В/Ч А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери», 

Проблема «гения и злодейства» 

1   

39 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и одиночества в 

лирике 

1   

40 Образ поэта-пророка в лирике 

М.Лермонтова 

1   

41 Адресаты любовной лирике М. 

Лермонтова и послания к ним 

1   

42 Эпоха безвременья в лирике М. 

Лермонтова 

1   

43 Контрольная работа №2 по лирике 

М.Ю. Лермонтова 

1   

44 М. Лермонтов. «Герой нашего времени»  

История создания. Смысл названия.  

Сложность композиции 

1   

45  Загадки образа Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим Максимыч» 

1   

46-47 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера  

2   

48 Печорин в системе мужских образов 

романа. Дружба и любовь в жизни 

Печорина.  «Герой нашего времени» в 

оценке В. Белинского 

1   

49 - 50 Написание классного сочинения по 

роману «Герой нашего времени» (№2) 

2   

51 Н.В.Гоголь: страницы жизни и 

творчества.  

1   

52-53 Система образов поэмы «Мертвые души» 2   

54 Образ города в поэме «Мертвые души» 1   

55 Чичиков как новый герой эпохи и 1   



антигерой 

56-57 «Мертвые души» - поэма о величии 

России. Поэма в оценках В.Г. 

Белинского.  

2   

58 А.Н. Островский: слово о писателе. 

Пьеса «Бедность не порок» 

1   

59 Любовь в патриархальном мире пьесы 

«Бедность не порок» 

1   

60-61 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. 

Тип «петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи» 

2   

62 Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи» 

1   

63 В/Ч Л.Н. Толстой Обзор содержания 

автобиографической трилогии.  

«Юность» Формирование личности героя 

повести 

1   

64 А.П. Чехов «Смерть чиновника» 

Эволюция образа «маленького человека»  

в русской литературе 19 века. «Тоска». 

Тема одиночества в мире 

1   

65- 66 Р/Р Написание классного сочинения 

«В чем особенности изображения 

внутреннего мира героев русской 

литературы 19 века?» (№3) 

2   

Из  поэзии 19 века   1час 

67 Беседа о стихах Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета. Эмоциональное 

богатство русской поэзии 

1   

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА  28 часов 

68 Русская литература 20 века: 

многообразие жанров и направлений 

1   

Из русской прозы 20 века   9 часов 

69 И.А. Бунин «Темные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича 

 

1   

70 Мастерство И.А. Бунина в рассказе 

«Темные аллеи» Лиризм повествования 

 

1   

71 М.А. Булгаков «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество 

 

1   



72 Смысл названия повести «Собачье 

сердце» 

 

1   

73 М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Образ главного 

героя 

 

1   

74 Композиция рассказа «Судьба человека» 

Автор и рассказчик. Роль пейзажа 

 

1   

75 А.И. Солженицын. «Матренин двор» 

Картины послевоенной деревни. Образ 

автора 

1   

76 Образ праведницы в рассказе «Матренин 

двор». Трагизм ее судьбы 

1   

77 Контрольная работа № 3. Зачет 

«Произведения 2-й половины 19 и 20 

века» 

1   

Из русской поэзии 20 века 15 часов 

Штрихи к портретам 

78 Русская поэзия Серебряного века 1   

79  Высокие идеалы и предчувствие перемен 

в лирике А.Блока 

1   

80 Тема Родины в лирике С.Есенина 1   

81 Размышление о жизни, любви, при роде, 

предназначении человека в лирике С. 

Есенина 

1   

82-83 Новаторство поэзии В. Маяковского 2   

84 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти 

1   

85 Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве» 

1   

86 Тема гармонии с природой, любви  и 

смерти в лирике Н.А. Заболоцкого 

1   

87 А.Ахматова. Трагические интонации в 

любовной лирике.  

1   

88 А. Ахматова. Стихи о поэте и поэзии 1   

89 Б.Л.  Пастернак. Вечность и 

современность в стихах о природе и 

любви 

1   

90 А. Твардовский. Раздумья о Родине и 

природе в лирике поэта 

1   

91 А. Твардовский. «Я убит подо Ржевом» 1   

Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 века 3 часа 



92-93 В/Ч песни и романсов на стихи поэтов 

19-20 века 

2   

94 Контрольная работа №4 «Русская 

лирика 20 века» 

1   

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8 часов 

95 В/Ч  Античная лирика. Катулл. 

Гораций. 

1   

96 Данте Алигьери «Божественная 

комедия». Универсально-философский 

характер произведения 

1   

97 У. Шекспир. «Гамлет» Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным 

миром 

1   

98 Трагизм любви Гамлета и Офелии 1   

99 И. Гете. «Фауст». Противостояние добра 

и зла, Фауста и Мефистофеля 

1   

100 Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен 

1   

101 Контрольная работа №5. Тестирование 

«Выявление уровня литературного 

развития учащихся» 

1   

102 Итоговое повторение. Задание для 

летнего чтения 

1   

 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе, учебника «Литература (10 кл.)» под редакцией Ю.В. 

Лебедева, авторской программы по литературе (10 класс) под редакцией Ю.В. Лебедева (М.: 

Просвещение, 2012 г.)     

            Изменения в авторскую программу не внесены. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства;  

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений. 

Основные теоретико-литературные понятия: литературы как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия) баллада 

(развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 

антигерое, реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), 

психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 



литературном типа, понятие о комическом и его видов: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть( развитие понятий), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, виды 

рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 

 

        Уметь: 

 Прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

 Определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

 Определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 Анализировать произведения литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

 Оценивать проблематику современной литературы; 

 Анализировать произведение современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

 Различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 

 Осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

 Сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и 

различное в них; 

 Находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

 Выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному; 

 Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания собственных устных и письменных высказываний, 

формирования положительных нравственных качеств. 

 

 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ произведения с учётом преемственности литературных жанров и стилей; 

 выполнение проблемных заданий; 

 сопоставительный анализ произведений, образов, художественных особенностей 

авторов; 

 коллективная и групповая работа; 

 защита проектов. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

2.1. Используемый УМК:  

Литература 10 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профил. 

уровни. В 2-х ч. – Ю.В. Лебедев. – М.: Просвещение, 2015  

2.2 Содержание учебного предмета «Литература» в 10 классе 

Русская литература и русская история в XVIII - XIX веках. 

Введение. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Творчество Г. Р. Державина и В. А. Жуковского. Становление реализма в русской и мировой 



литературе. Вершинные произведения русской классики первой половины XIX века. 

Зарождение и развитие русской профессиональной литературной критики. Теория. 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Жизненный и творческий путь (основные этапы). 

Основные мотивы лирики Пушкина. Философская лирика, тема поэта и поэзии. 

Вольнолюбивые стихи, лирика дружбы и любовная лирика. «Деревня». «Вольность». 

«Пророк». «Я вас любил...», «Арион». «На холмах. Грузии...». «Анчар». «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...». «Поэту». «Безумныхлет угасшее веселье...». «Осень». «Евгений Онегин». 

История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкинская эпоха в романе. Автор в системе 

художественных образов романа. Лирические отступления. Роман как «энциклопедия 

русской жизни». «Онегинская строфа». Трагедия «Борис Годунов». Царь Борис. Его 

противники и приспешники. Проблема народа и власти в трагедии. Композиция трагедии. 

Язык и особенности стиха трагедии. «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери». 

Нравственная проблематика трагедии. Талантливость и гениальность. Характеры, взгляды и 

поступки героев. Позиция автора. Теория. Народность литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Романтизм в творчестве Лермонтова. 

Основные мотивы лирики. Лермонтов и Байрон. «Нищий». «Когда волнуется желтеющая 

нива...». «И скучно и грустно...». «Дума». «Поэт». «Мо литва». «Как часто, пестрою толпою 

окружен...». «Родина». «Выхожу один я на дорогу...». «Пророк». «Демон». 

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и фабула 

произведения. Автор и его герои. Трагедия Печорина. «Двойники» Печорина. Женские 

образы. Нравственные проблемы. Реалистическое и романтическое начала в романе. 

Психологизм в первом психологическом романе русской литературы. 

Теория. Реалистические и романтические начала. Фабула и сюжет. 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего 

творчества. Литература середины XIX века как «эпоха Гоголя». «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» и «Миргород».Пьесы Гоголя. «Петербургские повести» и тема «маленького 

человека». «Шинель». «Мертвые души». История создания. Идейный замысел и композиция 

поэмы. Сюжет и лирические отступления. Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков 

как новый герой эпохи. Обобщающее значение образов поэмы, приемы их сатирической 

обрисовки. Портрет, интерьер, пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. «Живая 

Русь» в поэме. Образ автора. Единство сатирического и лирического начал как воплощение 

авторского замысла. 

Теория. Образ автора на страницах поэмы. 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая комедия». 

Краткий обзор цикла. Бальзак — писатель- реалист. «Гобсек». Концепция человека в 

европейской литературе XIX века. Изображение в повести губительной силы и власти денег. 

Теория. Судьбы реализма в литературах мира 

И.А. Гончаров. «Обломов» (главы). Краткая биография писателя. Общая 

характеристика трех романов: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». «Обломов» 

— роман, утвердивший писателя как классика. Обломов. Сущность характера героя, его 

мироощущение и судьба. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Обломов и Ольга Ильинская. 

Женские образы в романе. «Обломовщина». 

Теория. Нарицательные образы. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Неравный и острый 

конфликт героини с «темным царством». Борьба Катерины за право быть свободной в своих 

чувствах. Обличение самодурства и невежества. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Пьесы дра матурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. Судьба его 

пьес в кино и на телевидении. 

Критика: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», А. А. Гри горьев «После 

«Грозы» Островского», «Письма к Тургеневу». 



Теория. Реалистическая драма. Речевая характеристика в драматическом 

произведении. 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Записки охотника». «Дворян ское 

гнездо».Значение названия. Герой романа и его судьба. Женские образы — тип 

«тургеневской» девушки.<гОтг/ы и дети». Острота и искренность отклика писателя на 

появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт отцов и детей или 

конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Причины его конфликта 

с окружающими и причины его одиночества. Оппоненты героя, их нравственная и 

социальная позиция. Автор и герои романа. Полемика сторонников и противников позиции 

автора. 

Н.Г.Чернышевский. Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая 

история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в 

истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые 

люди. «Особенный человек». 

Из русской поэзии второй половины XIX века 

А.А. Фет. «Поэтам». «Еще весны душистой нега...». «Еще майская ночь...». 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...». «Шепот, робкое дыханье...». «Заря про щается 

с землею...». «Облаком волнистым...». «На железной дороге». «Это утро, радость эта...». 

Ф.И. Тютчев — поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жиз ни, человеке 

и мироздании. Любовь как «поединок роковой». «Silentium!». «Не то, что мните вы, 

природа...». «Еще земли печален вид...». «Эти бедные селенья...». «Как хорошо ты, о море 

ночное...». «Нам не дано предугадать...». «К. Б.». «Чему бы жизнь нас ни учила  

 А.К.Толстой. Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и 

былины А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Граж 

данственность лирики, обостренная правдивость и драматизм в изображении жизни народа. 

Образы города и деревни. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность 

стиха, его близость к строю народной речи. Полемика вокруг поэзии Некрасова. «Я не 

люблю иронии твоей...». «Поэт и гражданин». «Рыцарь на час». Стихотворения из цикла «О 

погоде». «Умру я скоро. Жалкое наследство...». «Элегия». «Пророк». «Зине». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Смысл названия. Путешествие как прием 

организации повествования. Сюжет поэмы и авторские отступления. Мастерство 

изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. 

Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная проблематика в поэме. Идейная 

позиция автора. 

Теория. Народность литературы. 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Лесков как мастер описания русского быта. 

«Очарованный странник». Национальный характер в его изображении. Напряженность 

сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Иван Флягин 

— один из героев, правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник». 

Призвание «маленького человека» и его судьба. Манера сказа. Близость к народной речи. 

Роль Лескова в развитии русской литературы. 

Теория. Сказ. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества писателя. Жизненная позиция 

иисзлеш.«История одного города». Сатирическое изображение смены градоначальников. 

Градоначальники и народ. Перекличка событий и героев произведения с фактами 

Российской истории. Безграничное терпение и бесправие народа. «Сказки». 

Злободневность, политическая острота сказок. Прием гротеска в сатирическом 

произведении. Литературная полемика вокруг его творчества. 

Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 



Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы произ ведений. 

Острое чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, философская 

глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях. Особенности 

творческой манеры Достоевского: психологизм, полифонизм, авантюрность сюжета, 

полемическая направленность произведений.«Преступление и наказание». «Идиот» (по 

выбору учителя и учащихся). «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина 

постановки нравственных проблем. Социальные и философские истоки бунта героя романа. 

Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. «Двойники» Раскольникова (Лужин 

и Свидригайлов), их роль в романе. Женские образы в романе. Мрачный облик Петербурга в 

романе. «Идиот». Смысл названия романа. Судьба и облик главного героя. Трагический итог 

его жизни. Столкновение христианского смирения со всеобщей жестокостью. Женские 

образы в романе. Мировое значение творчества Достоевского. Споры вокруг наследия 

Достоевского в современном мире. 

Теория. Полифонизм романов Достоевского. 

JI.H. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные иска ния в годы 

юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя. Изображение суровой 

правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах». 

Автобиографическая трилогия (по вторение). «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как 

зерно замысла романа- эпопеи. Художественные особенности романа-эпопеи: своеобразие 

композиции, особенности психологизма «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Г 

ерои романа-эпопеи в поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека 

не только за судьбы близких, но и за судьбы мира. Различие путей нравственных поисков 

героев романа — Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа — Наташа 

Ростова и Марья Болконская. Исторические личности на страницах романа. Взгляд JI. 

Толстого на роль личности в истории. Картины войны в романе. Осуждение войны. «Роевая» 

жизнь крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Лев Толстой — классик и 

самобытный философ. 

Теория. Роман-эпопея. История на страницах художественного произве дения. 

Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы, свое образие их 

тематики и стиля. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь» и др. «Вишневый сад» и другие 

пьесы (по выбору учителя и учащихся). «Мелочи жизни» в изображении писателя. 

Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 

особое внимание к миру всего живого. Своеобразие чеховского психологизма. Способы 

создания комического эффекта. Новаторство в изображении мира природы и его связи с 

духовным миром человека. Чехов- драматург. Пьесы Чехова, их новаторство и 

художественное своеобразие. Подтекст и его роль. Ремарки. «Вишневый сад» как одно из 

наиболее характерных для Чехова-драматурга произведений. Символический смысл 

названия. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Разлад 

между желаниями и реальностью их осуществления — основа конфликта пьесы. 

Внесценические персонажи. Образ сада. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и 

мира. 

Итоги. XIX век — век русской классики. Судьба русской литературы XIX века и ее 

роль в мировой культуре. Тесные связи русской и мировой культур.  

 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 

• 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. 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

 

Преподавание учебного курса «Литература» в 10 классе построено на основе взаимосвязи со 

следующими учебными дисциплинами: русский язык, история, обществознание, музыка, 

изобразительное искусство. 

 

3. Тематическое планирование 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план фактич 

Литература XIX века 

1 Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века в контексте мировой культуры 

1   

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

2 Основные темы и проблемы русской литературы 

XIX века 

1   

Литература первой половины  XIX века 

3 А.С. Пушкин. Историческая концепция 

пушкинского творчества 

1   

4 Романтическая лирика А.С. Пушкина периода 

южной и михайловской ссылок 

1   

5 Тема поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкин 1   

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. 

Пушкина 

1   

7 Рр Философская лирика А.С. Пушкина.  1   

8 Подготовка к написанию домашнего сочинения 

№1 по лирике А.С. Пушкина 

   

9 Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный 

всадник»: человек и история, тема «маленького 

человека» в поэме 

1   

10 А.С. Пушкин «Медный всадник»: образ Петра 1как 

царя - преобразователя 

   

11 А.С. Пушкин «Медный всадник»: диалектика 

пушкинских взглядов на историю России 

   

12 Рр Подготовка к написанию классного сочинения 

№1 по творчеству А.С. Пушкина 

   



13 Рр  Написание классного сочинения №1 по 

творчеству А.С. Пушкина 

   

14 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира поэта.  

1   

15 Молитва как жанр в лирике М.Ю. Лермонтова    

16 Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова 

«Валерик», «Сон», «Завещание»: тема жизни и 

смерти 

1   

17 Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова 

«Валерик», «Сон», «Завещание»: тема жизни и 

смерти 

   

18 Философские мотивы в лирике М.Ю. Лермонтова. 

«Как часто, пестрою толпою окружен..» как 

выражение мироощущения поэта  

1   

19 Мечта о гармоничном и прекрасном в мире 

человеческих отношений. «Выхожу один я на 

дорогу…» 

1   

20 Вн.чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова 

1   

21   Вн.чт. Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова.   

1   

22 Рр  Подготовка к написанию классного 

сочинения №2 по творчеству М.Ю. Лермонтова 

1   

23 Рр  Написание классного сочинения №2 по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 

1   

24 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

1   

25 Н.В. Гоголь. Сатирическое начало в сборнике 

«Миргород».  

1   

26 «Петербургские повести» Н.В. Гоголя: образ 

«маленького человека» 

1   

27 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Обучение анализу эпизода 

   

28 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести  

«Невский проспект». 

1   

29 Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести» 

1   

30 Рр Подготовка к написанию классного сочинения 

№3 по творчеству Н.В. Гоголя 

   

31 Рр  Написание классного сочинения №3 по 

творчеству Н.В. Гоголя 

   

Литература второй половины XIX века 

32 Обзор русской литературы второй половины XIX 

века: проблемы, традиции и новаторство 

1   

33 И.А. Гончаров. «Обломов»: особенности 

композиции романа, социальная и нравственная 

проблематика 

1   

34 Диалектика характера Обломова. Герои романа в 

их отношении к Обломову. 

1   

35 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция 

и способы ее выражения в романе 

1   



36 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в 

русской критике 

1   

37 А.Н. Островский. Традиции русской драматургии в 

творчестве писателя.  

1   

38 А.Н. Островский . Драма «Гроза»: история 

создания, конфликт, система героев 

1   

39 А.Н. Островский . Драма «Гроза»: своеобразие 

конфликта, смысл названия 

1   

40 А.Н. Островский. «Гроза»: город Калинов и его 

обитатели 

1   

41 А.Н. Островский. «Гроза»: протест Катерины 

против «темного царства».  

1   

42 Споры критиков вокруг драмы  

Островского «Гроза» 

1   

43 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе 

1   

44 И.С. Тургенев  - создатель русского романа. «Отцы 

и дети»: история создания, система образов 

1   

45 Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя 

1   

46 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1   

47 Любовь в романе «Отцы и дети» 1   

48 Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1   

49 Рр  Роман в критике. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения №2 по роману «Отцы и 

дети» 

1   

50 Контрольная работа №1 за первое полугодие 1   

51 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество    

52 Ф.И. Тютчев. Единство мира и философия 

природы в его лирике 

1   

53 Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве 

   

54 Ф.И. Тютчев. Любовь как сила и «поединок 

роковой»: «О, как убийственно мы любим..», 

«К.Б.» («Я встретил вас и все былое…») 

1   

55 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутвердающее 

начало в лирике природы 

1   

56 Рр  А.А. Фет. Гармония и музыкальность 

любовной лирики.  

1   

57 Вн.чт. А.К. Толстой. Жизнь и творчество. 

Основные темы и мотивы, образы поэзии. 

1   

58 Н.А. Некрасов. Судьба народа как предмет 

лирических переживаний поэта: «Еду ли ночью по 

улице темной..», «Надрывается сердце от муки» 

1   

59 Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро», 

«Блажен незлобивый поэт…». 

1   

60 Н.А. Некрасов. Поэтическое творчество как 

служение народу: «Элегия», «Музе», «Поэт и 

Гражданин» 

1   

61 Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Тройка», 1   



«Внимая ужасам войны» 

62 Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: 

замысел, история создания и композиция поэмы 

1   

63 Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: тема 

социального и духовного рабства 

1   

64 Образы народных заступников в поэме Н.А. 

Некрасова  «Кому на Руси жить хорошо». 

1   

65 Рр  Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»: 

особенности языка поэмы.  

1   

66 Проблематика и поэтика сказок Салтыкова – 

Щедрина 

1   

67 Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города»: замысел, история создания, жанр и 

композиция романа. 

1   

68 Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Духовные искания. 1   

69 Л.Н. Толстой.  «Севастопольские рассказы»: народ 

и война 

   

70 Л.Н. Толстой. «Война и мир»: история создания, 

особенности жанра, образ автора в романе 

1   

71 Духовные искания Андрея Болконского 1   

72 Духовные искания  Пьера Безухова 1   

73 Л.Н. Толстой. «Война и мир»: женские образы в 

романе 

1   

74 Л.Н. Толстой. «Война и мир»: семья Ростовых и 

семья Болконских 

1   

75 Л.Н. Толстой. «Война и мир»: тема народа  в 

романе 

1   

76 Л.Н. Толстой. «Война и мир»: тема народа  в 

романе 

1   

77 Л.Н. Толстой. «Война и мир»: Кутузов и Наполеон 1   

78 Л.Н. Толстой. «Война и мир»: анализ эпизода 1   

79 Проблемы истинного и ложного в романе «Война и 

мир» 

1   

80 Рр  Художественные особенности романа. Анализ 

эпизода из романа «Война и мир». 

1   

81 Рр  Подготовка к написанию домашнего 

сочинения № 3 по роману «Война и мир» 

1   

82 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. История создания романа 

«Преступление и наказание» 

1   

83 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 

Достоевского 

1   

84 Ф.М. Достоевский. История создания романа 

«Преступление и наказание». 

1   

85 Ф.М. Достоевский.  «Преступление и наказание»: 

«маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости. 

1   

86 Теория Раскольникова. Истоки его бунта 1   

87 Ф.М. Достоевский.  «Преступление и наказание»: 

«двойники» Раскольникова 

1   

88 Рр   Ф.М. Достоевский.  «Преступление и 1   



наказание»: значение Сони Мармеладовой в 

романе.   

89 Н.С. Лесков. «Очарованный странник»: поэтика 

названия, особенности жанра, фольклорное начало 

1   

90 Н.С. Лесков. «Тупейный художник»: нравственный 

смысл рассказа 

1   

91 Вн.чт. Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. 

Сходство и различия 

1   

92 А.П. Чехов. Особенности рассказов 80-90-х годов. 

«Человек в футляре». 

1   

93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов: 

«Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Черный 

монах» 

1   

94 Душевная деградация человека в рассказе 

«Ионыч» 

1   

95 Особенности драматургии А.П. Чехова 1   

96 А.П. Чехов. «Вишневый сад»: история создания, 

жанр, система образов. Разрушение дворянского 

гнезда 

1   

97 А.П. Чехов. «Вишневый сад»: своеобразие 

чеховского стиля 

1   

98 Итоговая контрольная работа №2 за второе 

полугодие 

1   

Из литературы народов России 

99 Вн.чт. К. Хетагуров. Сборник «Осетинская лира». 

Изображение тяжелой жизни простого народа 

1   

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы 19 века 

100 Вн.чт. Ги де Мопассан. «Ожерелье»: мастерство 

композиции, неожиданность развязки, особенности 

жанра новеллы 

1   

101 Вн.чт. Г. Ибсен. «Кукольный домик»: проблема 

социального неравенства и права женщин 

1   

102 Вн.чт. А. Рембо. «Пьяный корабль»: пафос 

разрыва со всем устоявшимся, закосневшим 

1   

 

 

 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по литературе, учебника «Литература (11 кл.)» под редакцией В.П. 

Журавлёва авторской программы по литературе (10-11 классы) под редакцией В.П. 

Журавлёва (М.: Просвещение, 2012 г.). 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 



 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 сопоставлять литературные произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод(сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 создания связного текста (устного или письменного) на выбранную тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

 

Виды деятельности учащихся:  

 анализ произведения с учётом преемственности литературных жанров и стилей; 

 выполнение проблемных заданий; 

 сопоставительный анализ произведений, образов, художественных особенностей 

авторов; 

 коллективная и групповая работа; 

 защита проектов. 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Литература» в 11 классе 
 

2.1. Используемый УМК:  



Литература.11 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. (Л.А. Смирнова, 

О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.); под ред. В.П. Журавлёва. – М.: Просвещение, 

2014 

2.2. Содержание предмета 

Введение (1 ч.) ^ 

Русская литература XX в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература конца 19 - начала 20 века.  Обзор русской литературы первой половины XX 

века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. Реализм и модернизм. Трагические 

события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник 

и власть”. 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», цикл 

«Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 

характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. 

А.И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о 

человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

правда 



утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

Серебряный век русской поэзии 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 

стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В.Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 

формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонт Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А.Белый 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. 

Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта- ремесленника. 

Н. С. Гумилев 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы 

над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность 

позии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

С. Есенин. Жизнь и творчество. 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, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

М. И. 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 из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на меня похожий...», «Куст». Основные 

темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. 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...», «Невыразимая печаль», 

«Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

А.А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 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...», «Бывает так: какая-то истома...». Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. 

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пели губы...», «Еще раз, еще раз...». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», 

«Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской 

поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 

А.А. Блок 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «О, я хочу безумно 

жить...», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 



исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать». История создания 

поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. 

В.В. Маяковский 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский 

и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 

графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

Б. JI. Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег 

идет», «Быть знаменитым некрасиво...». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности 

языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман 

«Доктор Живаго» (обзор). 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая 

широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и  

Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания 

романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов 

в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. 

Обзор русской литературы второй половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 



ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других 

народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А.Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«О сущем». Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

 

 

 

Литература 50-90 годов 20 века 

В.Т. Шаламов 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». История 

создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер 

повествования. 

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В.В. Быков.  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Сотников». Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, 

Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Мастерство психологического анализа. 

В.Г. Распутин. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика 

повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности 

поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в повести. 

Н. М. Рубцов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Видения на холме», «Листья 

осенние. Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. Стихотворения: 

«Видения на холме», «Листья осенние. Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир 

русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике 

Рубцова.  

И. А. Бродский. Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну 

что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). Своеобразие поэтического 

мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 

поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Полночный троллейбус», 

«Живописцы». Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 



художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

Современная проза, поэзия. 

2.3 Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 

 

• 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. 

 

2.4. Межпредметные связи учебного предмета 

 

Преподавание учебного курса «Литература» в 11  классе построено на основе 

взаимосвязи со следующими учебными дисциплинами: русский язык, история, 

обществознание, музыка, изобразительное искусство. 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Раздел 3. 
Тематическое планирование 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Колич. 

часов 

Дата 

планир. 
Дата 

Фактич. 
Введение (1) 

1 Книга в жизни человека 1   
Устное народное творчество (1) 

2 Фольклор – коллективное устное народное 

творчество 

1   

Русские народные сказки (4+ 1 р.р.) 

3 Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» 

как волшебная сказка 

1   

4 «Царевна-лягушка». Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

1   

5 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» как 

волшебная сказка. Система образов 

1   

6 Сказки о животных. «Журавль и цапля». 

Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 

1   

7 Развитие речи. Подготовка к домашнему 

сочинению №1 «Почему в народных сказках 

добро побеждает зло» 

1   

Из древнерусской литературы (1) 

8 «Повесть временных лет» как литературный 

памятник. Подвиг отрока 

1   

Из литературы 18 века (1+ 1 вн. чт.) 

9 Вн.чт. М. В. Ломоносов – сподвижник 

просвещения. Роды литературы (эпос, лирика 

и драма) 

1   

10 М.В. Ломоносов «Случились вместе два 

Астронома в пиру» 

1   

Из русской литературы 19 века (24+1 р.р.+2 вн.чт.) 

11 И. А. Крылов. Отражение исторических 

событий в басне «Волк на псарне» 

1   

12 Осмеяние человеческих пороков в баснях 

«Свинья под Дубом», «Ворона и Лисица» 

1   

13 В. А. Жуковский «Спящая царевна» 1   

14 Герои баллады В. А. Жуковского «Кубок» 1   

15 Детские годы А. С. Пушкина. Поэтический 

образ няни Арины Родионовны в 

стихотворении «Няне» 

1   

16 «У лукоморья дуб зеленый». Мотивы 

1народных сказок в прологе к поэме 

1   

17 «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». События и герои сказки 

1   

18 Систем образов сказки. Противостояние 

добрых и злых сил 

1   

19 Развитие речи. Сопоставление «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях» 

А.С.Пушкина с русскими народными 

сказками, со сказкой Жуковского и братьев 

1   



Гримм 

20 Вн.чт. Сказки А.С. Пушкина, их 

художественный мир, поэтичность и 

нравственность 

1   

21 Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители» как литературная сказка 

1   

22 «Черная курица, или Подземные жители» как 

нравоучительное произведение. Подготовка 

к домашнему сочинению №2 по теме 

«Народная и литературная сказка» 

1   

23 М. Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 

25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения 

1   

24 «Бородино»: проблематика и поэтика 1   

25 Поэтизация народной жизни в цикле Н. В. 

Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Повесть «Заколдованное место» 

1   

26 Вн.чт. Герои повести Н.В. Гоголя «Ночь 

перед Рождеством» 

1   

27 Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских 

селеньях…» 

1   

28 Картины вольной жизни крестьянских детей в 

стихотворении Н. А. Некрасова 

«Крестьянские дети» 

1   

29 Язык стихотворения «Крестьянские дети». 

Подготовка к сочинению по картине 

1   

30 И. С. Тургенев. «Муму» как повесть о 

крепостном праве 

1   

31 «Муму» как протест против рабства 1   

32 Развитие речи. Написание классного 

сочинения №1 «Что воспевает И.С.Тургенев 

в образе Герасима» 

1   

33 Лирика А.А. Фета 1   

34 Историческая основа и сюжет рассказа 

Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» 

1   

35 «Кавказский пленник». Жилин и Костылин 1   

36 Контрольная работа№1 по творчеству М. 

Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого 

1   

37 А.П. Чехов. «Хирургия» как юмористический 

рассказ 

1   

Русские поэты 19 века о Родине и родной природе (2) 

38 Лирика Ф. И. Тютчева 1   

39 Лирика А. Н. Майкова, И. С. Никитина, И. З. 

Сурикова, А. Н. Плещеева 

1   

Из русской литературы 20 века (13+2 р.р. +1 вн.чт.) 

40 Рассказ И. А. Бунина «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине 

1   

41 В. Г. Корленко. «В дурном обществе»: судья 

и его дети 

1   



42 «В дурном обществе»: семья Тыбурция 1   

43 Развитие речи. Написание классного 

сочинения №2 по повести В.Г.Короленко «В 

дурном обществе» 

1   

44 Поэтизация картин малой Родины в лирике С. 

А. Есенина 

1   

45 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы 

Степана и Хозяйки Медной горы» 

1   

46 К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб»: герои 

сказки и их поступки 

1   

47 Вн.чт. Рассказы К.Г. Паустовского 1   

48 С. Я. Маршак. Проблемы и герои сказки 

«Двенадцать месяцев» 

1   

49 «Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и ее 

народная основа 

1   

50 Человек и природа в рассказе А. П. 

Платонова «Никита» 

1   

51 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»: юный 

герой в экстремальной ситуации 

1   

52 «Васюткино озеро»: становление характера 

главного героя 

1   

53 Развитие речи. Подготовка к классному 

письменному ответу №3 на один из 

проблемных вопросов по произведениям 

Паустовского, Платонова, Астафьева 

1   

54 Герой стихотворения А. Т. Твардовского 

«Рассказ танкиста» 

1   

55 Трагедия и героизм в стихотворении К. М. 

Симонова «Майор привез мальчишку на 

лафете» 

1   

Русские поэты 20 века о Родине и родной природе (2) 

56 Лирические произведения о Родине И. А. 

Бунина 

1   

57 Образ Родины в стихах о природе Д. Кедрина, 

А. Прокофьева, Н. Рубцова 

1   

Писатели улыбаются (2) 

58 Саша Черный. Рассказы «Кавказский 

пленник» и «Игорь-Робинзон» 

1   

59 Песня «Рыба-кит» Ю.Ч. Кима как 

юмористическое произведение 

1   

Из зарубежной литературы (9+1 р.р.) 

60 Верность традациям предков в балладе Р.Л. 

Стивенсона «Вересковый мед» 

1   

61 Необычайные приключения героя в романе 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

1   

62 Характер героя. Сила человеческого духа в 

романе «Робинзон Крузо» 

1   

63 Х. К. Андерсен. «Снежная королева»: 

реальность и фантастика  

1   

64 Сказка «Снежная королева» как произведение 

о великой силе любви 

1   



65 Х. К. Андерсен. «Снежная королева»: что 

есть красота? 

1   

66 Развитие речи. Письменный ответ на один из 

проблемных вопросов сказки Х.К. Андерсена 

«Снежная королева» 

1   

67 Марк Твен «Приключения Тома Сойера»: 

неповторимый мир детства 

1   

68 Дружба героев в романе Марка Твена 

«Приключения Тома Сойера» 

1   

69 Джек Лондон. «Сказание о Кише»: что значит 

быть взрослым? 

1   

70 Развитие речи. Путешествие по стране 

Литературия 

1   

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                        

 

                                                                            


	 воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему  здоровью и окружающей среде.
	 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, таких как: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов причинно-след...
	 подготовка творчески мыслящих, умеющих без опаски обращаться с веществами и знающих их практическое значение, экологически грамотных выпускников. В процессе овладения химическими знаниями и умениями учащиеся должны осознать очевидный факт: химия не ...
	В результате изучения химии на базовом уровне в 10 классе  учащиеся должны
	Общеучебные умения, навыки и способы деятельности


	3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.  Сост. Бурмистрова Т.А./ М.: Просвещение, 2010 (электронная книга)
	6. Геометрия. Учебник для 10-11классов. Атанасян Л.С. и др. – М.: Просвещение, 2009

