
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена  в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования для 5-9 классов, на основе Примерной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе
программы лежит принцип единства.

В 5 классе – 5 дневная учебная неделя. Согласно годовому календарному учебному
графику 5 класс учится 35 учебных недель. В неделю на предмет русский язык выделяется
5 часов, всего 175 часов в год.

Цели обучения
•   Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;

•   развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

•   освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;

•   формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

•   применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Задачи обучения
•    Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение,

письмо;
•    формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,

коммуникативных;
•    формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков,

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена  в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования для 5-9 классов, на основе Примерной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).



 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным
государственным стандартом общего образования.

Рабочая программа рассчитана на 210 часов, из расчёта 6 часов в неделю.
Контрольных диктантов: 11

 Контрольных работ: 3 Тестов: 9 Сочинений: 8 Изложений: 6

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе:

· воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
состояния, 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 в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения материально-этических норм, принятых в обществе;

· 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 и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;

· приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;

· развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;

· совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного
общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 7
класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2015г.) и рассчитана на 140 часов.  Учебник
соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения по
русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения. Программа по русскому
языку для 7 классов основной общеобразовательной школы  реализует основные идеи
ФГОС основного общего образования нового поколения. Её характеризует
направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на



предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный
подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».

Программа по русскому языку для 7 класса основной образовательной школы
реализует основные идеи Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Ее характеризуют направленность    на достижение
результатов освоения курса русского языка не только на предметном, но и на личностном
и метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация
воспитательной функции учебного предмета «Русский язык».

Цели обучения
   Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:

· воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому
языку;

· совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

· освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;

· формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе
Федерального закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.12., Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по  русскому языку, авторской  программы по
русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9
классы. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2011

Рабочая программа  обеспечена УМК для 8 класса:
· Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений/ 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011.

· Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО,
2015.

· Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. Шанский.
М.:Просвещение, 2015г.



· Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой,
Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому учебнику)/ Е.В.
Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2015.

Общая характеристика предмета.

Цели обучения:

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков;

- освоение знаний о русском языке, основных нормах русского литературного
языка, обогащение словарного запаса;

- формирование умений опознавать языковые единицы, проводить различные виды
их анализа;

- применение полученных знаний и умений на практике.

Задачи обучения:

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и
выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области орфоэпии,
орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса,
пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на
практике;

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки;

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения
нормированности, соответствия ситуации общения;

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.

Межпредметные связи.

Учебный предмет «Русский язык» – одна из важнейших частей образовательной
области «Филология».  «Русский язык» тесно связан с другими учебными предметами и, в
первую очередь, с литературой. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего,



общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи,
его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической

Метапредметные связи прослеживаются как вертикальные (между ступенями
образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) между русским языком
и другими предметами:

в русском языке: звук, антоним,
переносное значение слова, фразеологизм

в литературе: звукопись, рифма,
антитеза, устойчивое выражение

в русском языке: развитие языка,
устаревшие слова, новые слова, диалект,
национальный язык

в истории: развитие общества,
новые явления в жизни общества,
нация, народ

в русском языке: звук, ударный и
безударный гласный, ударение, интонация,
логическое ударение

в музыке: голос, тон, речитатив,
тембр

в русском языке: звуки речи, функция
языка, речь

в анатомии: речевой аппарат

в русском языке: описание по картине в изобразительном искусстве:
живопись

в русском языке: имя числительное,
количественное числительное, порядковое
числительное, дробное числительное

в математике: количество,
число, дробь

в русском языке: редактирование
текста

в информатике: текстовый
редактор, редактирование и
форматирование текста, создание Web-
страниц

Формы и методы преподавания:

1. Работа с учебной, художественной, научно-популярной литературой;

2. Проблемный диалог, беседа;

3. Элементы анализа текста;

4. Лингвистический эксперимент;

5. Редактирование.

6. Обяснительно-иллюстративный.

Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение русского языка в 8 классе  согласно учебному плану МАОУ «СОШ №

12 с УИОП» городского округа г. Стерлитамак РБ на 2015-2016 учебный год выделяется
105 часов, в неделю – 3 часа, из них на развитие речи – 18 часов, контрольные диктанты -
5 часов.

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному
стандарту по русскому языку, психолого-педагогической характеристике класса.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме
текущего, промежуточного и итогового контроля.

Основные формы контроля:



1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий,
свободный, предупредительный, схематический, графический); 2) комплексный анализ
текста; 3) сочинение; 4)  изложение с творческим заданием; 5) тест; 6) устное
высказывание; 7) тренировочные упражнения.

Основные виды контроля:

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный,
предупредительный, схематический, графический); 2) комплексный анализ текста; 3)
сочинение;4)  изложение с творческим заданием; 5) тест; 6) устное высказывание; 7)
тренировочные упражнения. Предлагаемое содержание и объём курса соответствует
образовательному стандарту по русскому языку, психолого-педагогической
характеристике класса.

Ценностные ориентиры

Учащиеся должны знать определения, изученных в 8 классе языковых

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать

свои ответы, приводить примеры.

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и

навыками:

· Производить синтаксический разбор словосочетаний, простых
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой

речью.

· Составлять простые двусоставные и односоставные предложения,
осложненные однородными и обособленными членами, вводными

словами (и предложениями), обращениями.

· Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с
содержанием и стилем речи.

· Соблюдать нормы литературного языка.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые

необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в

соответствие с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых

предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных

уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой речью, при

цитировании, обращении, при междометиях, вводных словах и

предложениях. Ставить тире между подлежащим и сказуемым.

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы,

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными



орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно

писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами.

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать
повествовательные тексты с элементами описания. Совершенствовать изложение и
сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять
различные языковые ошибки.

Создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять комплексный
анализ текста.

Общеучебные умения и навыки:

-анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный учебный
материал;

- работать с учебной литературой

- читать учебно-научные тексты изучающим чтением;

-подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные
тексты художественного и научного стиля речи;

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности.

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена  в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования для 5-9 классов, на основе Примерной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Основные цели и задачи изучения русского ЯЗЫКА

·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 в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе;

·овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными
умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

·приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений



стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
·развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета. воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;

·совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.

Задачи программы:
ü развитие и совершенствование способности учащихся к речевому

взаимодействию и социальной адаптации;
ü на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое
речевое поведение в соответствии  с условиями и задачами общения;

ü развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.

Принцип построения программы: концентрический.
Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности,

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами
курса. В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации.

Рабочая программа по курсу «Русский язык. 10 класс» составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной
программы для среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый
уровень), «Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений» / А.И. Власенков// М.: Просвещение, 2011 г.

Рабочая программа рассчитана на изучение дисциплины в количестве 2 часов в
неделю, в год - 68 часов в соответствии с учебным планом, целями и задачами МБОУ
СОШ №5 г. о. Прохладный.  В ней учитываются основные идеи и положения
федеральных государственных стандартов, а также накопленный опыт преподавания
предмета в школе. Данная программа является расширенной.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
1) Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных

учреждений. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.



2) Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2011г.

3) А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. Методические рекомендации к учебнику
«Русский язык. Грамматика. Стили речи. 10-11 класс. М., Просвещение, 2011г.

4) Власенков А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика,
текст,  стили речи».  10–11  классы /  А.  И.  Власенков,  Л.  М.  Рыбченкова.  –  М.  :
Просвещение, 2007.

5) Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс / И. Г. Добротина.
– М. : Просвещение, 2009.

6) Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 11 класс / И. Г. Добротина.
– М. : Просвещение, 2009.

Целью рабочей программы является обеспечение выполнения требований
Стандарта: повысить речевую культуру старшеклассников и развить их
коммуникативные умения в разных сферах функционирования языка.
Задачи изучения  курса:

1) закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и
графике,
лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;

2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
учащихся;

3) закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же
время навыки конструирования текстов;

4) дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом
содержания среднего (полного) общего образования;

5) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с
одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках,
правилах их использования;

6) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на
уроках литературы, полноценное восприятие учащимися содержания
литературного произведения через его художественно-языковую форму;

7) способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной
основе.

Общая характеристика учебного предмета

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Место учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный (общеобразовательный) учебный план для образовательных
учреждений РФ предусматривает обязательное изучение русского языка:

 в 10 классе на базовом уровне 34 часа (1 час в неделю). В связи с необходимостью
качественной подготовки к ЕГЭ, курс расширен до 68 часов в год (2 часа в неделю);

в 11 классе на базовом уровне 34 часа (1 час в неделю). В связи с необходимостью
качественной подготовки к ЕГЭ, курс расширен до 68 часов в год (2 часа в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с
тобой).

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского
языка, его выразительных возможностей.

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
познания как ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.



Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за
настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре,
её жизни и её народу.

Результаты обучения

В результате изучения русского языка ученик должен
знать:

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального
языка, литературном языке и его признаках;

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм

русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого

общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь:

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других
народов;
В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками:
аудирование и чтение:

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста;
говорение и письмо:



 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;

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

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем.

Предметные результаты обучения
10 класс

Тема урока Знания и умения

Общие сведения о языке Знать некоторые особенности развития
русского языка, что такое речь, формы
речи, речевая ситуация.

Уметь оперировать терминами при анализе
языкового явления. Иметь представление о
социальной сущности языка

Русский язык как система средств разных
уровней

Знать языковые единицы.
Уметь производить разноуровневый анализ
текста

Фонетика. Орфоэпия. Орфография Знать основные орфограммы, изученные
ранее.
Уметь соблюдать в практике письма
основные правила орфографии и
пунктуации, соблюдая в практике речевого
общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы
современного русского языка; производить
орфографический и фонетический разбор

Лексика и фразеология Знать сферы употребления русской
лексики, понятие фразеологизмы
Уметь извлекать информацию из различных
источников, свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной
литературой, определять фразеологизмы
(идиомы) – устойчивые сочетания слов

Морфемика и словообразование Знать виды морфем: корень, приставку,
суффикс, окончание, основу слова,
чередование звуков в морфемах, основные
способы образования слов.
Уметь применять знания по морфемике и
словообразованию в практике
правописания, запомнив при этом



следующее: для слов с чередующимися
гласными нельзя использовать правило
проверки безударных гласных

Морфология и орфография Знать языковые единицы, проводить
различные виды их анализа, части речи, их
морфологические признаки.
Уметь соблюдать в практике письма
основные правила орфографии и
пунктуации, различать части речи, их
морфологические признаки.

Синтаксис и  пунктуация. Знать виды и типы простых и сложных
предложений, принципы русской
пунктуации.
Уметь  определять виды и типы
предложений, составлять предложения
разных видов, правильно расставлять знаки
препинания в предложении

Речь, функциональные стили речи.
Научный стиль.

Знать понятия «язык» и «речь», основные
требования к речи, особенности устной и
письменной речи, типы речи, стили речи,
языковые признаки научного стиля,
понятие текст, признаки текста.
Уметь извлекать необходимую
информацию из различных источников,
находить и исправлять речевые ошибки в
собственных текстах и предложенных для
анализа, составлять тексты разных типов,
определять языковые признаки научного
стиля речи.

11 класс
Тема урока Знания и умения

Синтаксис простого предложения.
Пунктуация.

Знать синтаксис и пунктуацию простого
предложения, способы выражения главных
членов предложения; виды предложений
по наличию главных членов, предложения с
обособленными второстепенными членами,
обращениями, вводными словами,
вставными конструкциями и постановку
знаков препинания в них.

Уметь производить структурно-смысловой
анализ предложений, различать изученные
виды простых предложений, интонационно
выразительно читать, составлять схемы,



расставлять знаки препинания, умело
пользоваться синтаксическими
синонимами, различать предложения с
однородными членами и ССП

Публицистический стиль Знать сферу употребления
публицистического стиля, задачи
речи, языковые средства, характерные
для публицистического стиля, основные
жанры.
Уметь различать публицистический стиль
речи, определять его жанры, находить СРВ,
составлять самостоятельно тексты
публицистического стиля

Художественный стиль Знать сферу употребления, задачи речи,
языковые средства, характерные
для художественного стиля, основные
жанры.
Уметь различать художественный стиль
речи, определять его жанры, находить СРВ,
составлять самостоятельно тексты
художественного стиля.

Сложное предложение Знать понятие «сложное предложение»,
виды сложных предложений.
Уметь определять вид сложного
предложения, соблюдать пунктуационные
нормы

Разговорный стиль Знать сферу употребления, задачи речи,
языковые средства, характерные для
разговорного стиля.
Уметь определять элементы разговорного
стиля

Повторение Знать орфоэпические, орфографические,
морфологические, словообразовательные
нормы.
Уметь соблюдать нормы русского
литературного языка

Рабочая программа по русскому языку  для 10-11 класса разработана на основе
Государственного Федерального компонента государственного стандартного образования,
утвержденного Приказом Минобразования и науки России №1089 от 5 марта 2004 года
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного и среднего (полного) общего образования» и авторской программы
общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 классов, допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации ( авторы: А.И. Власенков,
Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина. М.: Просвещение 2010)



Учебник:  А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Стили речи:
Учебник для 10-11 классов.М: Просвещение, 2009»

Обучение родному  языку  в школе рассматривается не просто как процесс овладения
определенной суммой знаний о  русском  языке и системой соответствующих умений и
навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного р а з в и т и я школьника.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Важной особенностью программы является компетентностный подход, на основе
которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на
развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В основу  рабочей   программы
 положены актуальные в настоящее время идеи личностно- ориентированного и
деятельностного подходов к обучению  русскому   языку . Особенностью такого обучения
является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей
школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования  языка ,
смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к
осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками
уместного использования его в разных ситуациях речевого общения.
 В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной  программы
 направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса
формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение
учащимися лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории
речевого общения с целью формирования у них умений уместного использования
языковых средств в разнообразных сферах общения.
Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. Особое
внимание уделяется научному, публицистическому и художественному стилям. Это
диктуется социальной значимостью названных стилей, требованиями, предъявляемыми
школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностями,
возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную
самостоятельную жизнь.
Исключительную важность приобретает не только ознакомление со стилями речи, но и
практические навыки. Применительно к научному стилю речи это будут доступные для
обучающихся  жанры, такие , как рефераты, статьи, обзоры; к публицистическому стилю –
эссе, очерки, доклады; к художественному – создание различных по жанру текстов.
Изучение стилей речи строится таким образом, что учащиеся постоянно обращаются к
общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, словообразовательным,
синтаксическим. В программе присутствуют уроки повторения курса русского языка в
средней школе.
Приёмы, методы и формы работы определяются  целями и задачами курса и его
содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы по
составлению планов, тезисов, конспектов, рефератов, докладов и творческих работ.



Программа является составной частью учебно – методического комплекта по русскому
языку для 11 класса. Структура программы соответствует структуре учебника «Русский
язык. Грамматика. Стили речи. : Учебник для 10-11 классов.»

/ Сост. Л.М. Рыбченкова, М: Дрофа, 2011.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения русского языка.
Цель: формирование личности старшеклассника , имеющего представление о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; способного  к речевому
взаимодействию и социальной адаптации.
Задачи:

– углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными
лингвистическими словарями.

– совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой
устной и письменной речи; умений и навыков использования языка в различных сферах и
ситуациях общения, соответствующих опыту, Интересам, психологическим особенностям
обучающихся старшей школы.

- осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной
специфики русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории
народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры
межнационального общения.

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения.

-  развитие и совершенствование  навыков самоконтроля, потребности
старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с
употреблением в речи того или иного языкового явления.

Достижение целей и решение задач осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.

Литература
5-6 класс

   Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы
основного общего образования МОУ лицей и ориентирована на преподавание по
учебнику «Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв,
В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2012». В рабочей программе  учтены основные



положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены
стандартом.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  изучает это
искусство.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства
у человека читающего.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

· осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
· выразительное чтение художественного текста;
· различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами

комментария, с творческим заданием);
· ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
· заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
· анализ и интерпретация произведения;
· составление планов и написание отзывов о произведениях;
· написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных

впечатлений;
· целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения

работать с ними.
Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология».
Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова.
Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к
языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без
постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как
учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности
учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные
группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
5 - 6 классы
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как
искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор



текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры
до композиции.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению
вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,  XIX,  XX
веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений,
отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с
литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5
класс. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы в 5-6 классах.
Авторская программа  под ред. В.Я. Коровиной в основном соответствует Госстандарту
(его федеральному компоненту), кроме этого, в неё включены для изучения
дополнительные произведения: В.А. Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У
Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о мёртвой царевне и  о семи богатырях»; А.
Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»; П.П. Бажов «Медной горы
Хозяйка»; С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник»,
«Игорь-Робинзон».
В рабочую программу из вышеперечисленных включены для изучения произведения: В.А.
Жуковский «Спящая царевна»;  А.С. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный», «Сказка о
мёртвой царевне и  о семи богатырях»; П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»; С.Я. Маршак
«Двенадцать месяцев»; Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», сказка
А.Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители».
Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного
предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента государственного
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи и
на уроки внеклассного чтения.
В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады,
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельно чтения.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный компонента государственного стандарта основного общего образования
второго поколения отводит в год - 105 часов для изучения учебного предмета
«Литература» в 5 классе. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Из них уроков
развития речи -15, контрольных работ - 2.

Рабочая  программа  по литературе предназначена для обучения учащихся 7
класса общеобразовательных школ.

Программа  составлена в соответствии с



· Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",

· Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования1,

· основной образовательной программой основного общего образования ОУ,
· Примерной программой по литературе для основных школ2 и в соответствии c

рабочей программой по литературе к учебникам для 5 – 9 классов (авторы
программы Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И )3

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Литература. 7 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин  В.И ). – М.:
Просвещение, 2015.

              Основные цели и задачи изучения литературы в основной школе

 - развитие способностей формулировать и аргументированно отстаивать
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения;

- совершенствование умений анализа и интерпретации художественного текста,
предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным
контекстом, литературным окружением и судьбой писателя.

· 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 её, 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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru
2Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 -9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. - 112 с.
3 Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников  под редакцией В.Я.Коровиной. 5 – 9
классы: пособие для учителей общеобразовательных  организаций. – М.:Просвещение, 2014г



Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка. Цели литературного
образования в школе значительны и разнообразны. Именно они определяют особую роль
литературы как школьного предмета в ряду других гуманитарных предметов.

Как одна из дисциплин эстетического цикла литература предполагает постижение
школьниками этого вида искусства, овладение ими навыками творческого чтения, что
невозможно без знакомства с основными законами литературного творчества.

Исходным материалом литературы как вида искусства является слово, а значит,
изучение этой дисциплины способствует формированию навыков устной и письменной
речи школьников, освоению ими законов родного языка, раскрытию его поэтических
возможностей.

В то же время процесс художественного восприятия немыслим без одновременного
творчества читателя, без чего образная структура литературного произведения остаётся
мёртвым конгломератом содержательных знаков. Следовательно, литературное
образование в школе является составной частью раскрытия творческого потенциала
учеников.

 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из
основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора  к
древнерусской литературе, от неё – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.

Курс литературы в 6 классе строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса
включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные
проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и
человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д.).

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя,
его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. В программе
соблюдена системная направленность – курс 7 класса представлен разделами:

1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература
3. Русская литература XVIII века.
4. Русская литература XIX века.
5. Русская литература XX века.
6. Литература народов России.
7. Зарубежная литература.



В основе реализации   программы лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает:
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

· формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

· ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие на основе освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;

· признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

· учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том,
чтобы познакомить обучающихся с классическими образцами мировой словесной
культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими
жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие
нравственные чувства у человека читающего.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

· осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров;

· выразительное чтение художественного текста;
· различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами

комментария, с творческим заданием);
· ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста

произведения;
· заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
· анализ и интерпретация произведения;
· составление планов и написание отзывов о произведениях;
· написание сочинений по литературным произведениям и на основе

жизненных впечатлений;
· целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и

умения работать с ними;
· индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
·



Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного
общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной
и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.Я Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2012).
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием 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, освоенный 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.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
•  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
ФГОС;
•  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
•  обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
•  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;



•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
•  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
•  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
•  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
•  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:
•  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликон-фессионального состава;
•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-
тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий об-
разования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
•  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•  признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся:
•  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения;
•  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы позна-



комить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства
у человека читающего.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
•  осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
•  выразительное чтение художественного текста;
•  различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
•  ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
•  заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
•  анализ и интерпретация произведения;
•  составление планов и написание отзывов о произведениях;
•  написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
•  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними;
•  индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
Содержание деятельности по предмету
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как
искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор
текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения — от ме-
тафоры до композиции.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению
вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы,
проектной деятельности учащихся.
Курс литературы строится с опорой на взаимосвязь литературы и истории, что определяет
подготовку учащихся к восприятию курса на историко- литературной основе.
Общая характеристика учебного предмета
Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой
единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.
Курс литературы в 8 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-
хронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержание курса литературы в 8 классе включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя и т. д.)
Ведущая проблема изучения литературы в 8 классе — особенности труда писателя, его
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.



В программе соблюдена системная направленность — курс 8 класса представлен
разделами:
1.  Устное народное творчество.
2.  Древнерусская литература.
3.  Русская литература XVIII века.
4.  Русская литература XIX века.
5.  Русская литература XX века.
6.  Литература народов России.
7.  Зарубежная литература.
8.  Обзоры.
9.  Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 даются перечень произведений художественной литературы, краткие
аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие.
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.
Учитывая рекомендации, изложенные в * Методическом письме о преподавании учебного
предмета “Литература” в условиях введения Федерального компонента государственного
стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на
уроки внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады,
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельного чтения.
Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по
литературе
Личностные результаты:
• 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 гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности об-
учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, с учетом устойчивых познавательных интересов;
•  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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;
•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;



•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•  умение определять понятия, создавать обобщения.устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
•  смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
•  формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты:
•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX-XXвв., 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;
•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценка;
• собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
•  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, 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;
•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-вы-
разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-
изведений.

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена  в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования для 5-9 классов, на основе Примерной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс:
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение 2012

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в
основной школе направлено на достижение следующих целей:



-воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением,
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание
любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам
других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и
эстетического опыта;

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование
читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы,
эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;

-освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями,
усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая,
мемуарная и справочная литература.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,



XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений,
отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы,
как искусства слова. Продолжается ознакомление с литературой разных веков (с времен
древней Руси до современности).

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни
человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои
специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-
литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя.

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и
внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства.

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса
литературы за 9 класс

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или
даются впервые:

- Литература  как искусство слова.

- Слово как жанр древнерусской литературы.

- Ода как жанр лирической поэзии.

- Романтизм. Сентиментализм.

- Баллада, роман в стихах.

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе.

- Трагедия, комедия как жанр драматургии.

- Реализм в художественной литературе.

- Философско-драматическая поэма.

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
списки произведений для самостоятельно чтения.

Поскольку 9 класс подводит своеобразный итог формированию из ученика
читателя, с целью закрепления в сознании ребят представления о лучших произведениях
родной литературы  программа содержит наряду с традиционными типами уроков уроки-
практикумы, семинары, уроки-размышления, творческие мастерские, литературно-
музыкальные композиции, проекты, способствующие развитию творческой активности
учеников. В соответствии с общими показателями учебных достижений школьников в
программе предлагаются проверочные работы разного уровня и назначения. Программой



предусмотрены уроки, содержащие НРК. При разработке программы учитывались
возможности города ( наличие музеев, имеющих богатый материал по творчеству
писателей, находившихся в годы ВОВ в Чистополе): включены уроки-экскурсии в музей
Б.Пастернака, Музей при Доме учителя.  Программа содержит задания, которые требуют
обращения девятикласников к дополнительной литературе: подготовить сообщение о
писателе поэте, дать определение литературоведческого термина, составить словарную
статью, составить словарик диалектизмов, устаревшей лексики, незнакомых еще слов и
др. ( использование разнообразных словарей).  Эта работа дает возможность  данным
школьникам постепенно накапливать серьезный опыт работы с книгой, свободно
использовать справочный материал, работать с учебной литературой.  В программе
учтены возможности  слабых учащихся, нуждающихся в постоянном контроле. Многие
задания для самостоятельной работы и домашние задания предусматривают выбор
варианта. Для достижения более высокого уровня обученности  даются разнообразные
задания творческого и проблемного характера.  Домашнее задание также строится с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей школьников.

Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки-
практикумы, размышления. Часть уроков включает в себя не только индивидуальные
формы работы,  но и коллективные способы обучения:  работа в парах,  группах
переменного состава позволяет проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в
восприятии новых знаний.

Программный материал включает элементы следующих технологий:

ü уровневая дифференциация;
ü проблемное обучение;
ü информационно-коммуникационные технологии;
ü коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава)

При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-
иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для
обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего
образования.

Рабочая программа по литературе  для 10 класса составлена на основе Федерального

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы

основного общего образования по литературе с учетом авторской  программы по

литературе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень):  Коровина В.Я.,

Журавлёв В.П., Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2017.

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:
Лебедев Ю. В. Литература: Учебник: в 2-частях. Москва: Просвещение, 2017 г.



В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-
литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской
литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое
изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления
обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении
произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и
новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и
фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от
усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных
направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся
(восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного).
Важным принципом изучения литературы в 10-ом классе является рассмотрение
творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом.

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий;

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных высказываний.

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем:

· приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы;

· овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения
художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть;

· свободное владение монологической и диалогической речью в объеме
изучаемых произведений;



· навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое,
характеристики героя;

· отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;
· овладение способами свободного владения письменной речью;
· освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной

компетенций.

    Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен

тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных действий,

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.

Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы,

классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, делать выводы,

объяснять художественные средства, доказывать, давать определения понятий, выявлять

главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать материал, работать с

разными источниками при поиске информации, строить монологические высказывания

(устная и письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация,

наблюдение, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др.

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие

её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной

форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д.

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной

деятельности обучающихся.

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,

культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного

подходов.

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой,
гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиции и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных теоретико-литературных понятий.



Данная программа составлена для реализации курса литература в 10 классе, который

является частью предметной области гуманитарных дисциплин.

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое
содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным
результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой
темы  определены универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у
учащихся при изучении данной темы.
       Система уроков сориентирована на формирование активной личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и
использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной
деятельности.
       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается
применением следующих педагогических технологий обучения: технология развития
критического мышления, технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная
деятельность, проблемные уроки.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме
контрольных, творческих работ, тестирования.

Требования к уровню  освоения  обучающимися программы литературы в 10 классе в
условиях внедрения ФГОС второго поколения

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы

по литературе  в 10 классе отражают достижения следующих планируемых

результатов:

Личностные результаты обучения:

· российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной;

·  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;

·  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

·  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;

· навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской и других видах деятельности;

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
·  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
·  эстетическое отношение к миру;
·  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;



· осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов.

Метапредметные результаты обучения:

· умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;

·  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

·  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

· готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

·  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

· умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;

· владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;

·  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты обучения

Учащиеся должны знать/понимать:
· образную природу словесного искусства;
· содержание изученных литературных произведений;
· основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;
· основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;
· основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса.

Учащиеся должны уметь:

· воспроизводить содержание литературного произведения;
· 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;

· соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

· определять род и жанр произведения;
· выявлять авторскую позицию;
· выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;
· аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
· писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы.

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса

Художественная литература как искусство слова.

Художественный образ. Художественное время и пространство.

Содержание и форма. Поэтика.

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества
выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж.
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Речевая характеристика героя:
диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм.
Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм.
Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись:
аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль.

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм.
Рифма. Строфа. Литературная критика.

Рабочая программа по литературе  для 11 класса

Цели изучения  учебного предмета



Изучение литературы в 11классе направлено на достижение следующих целей:

· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;

· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

· совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности
с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернета.

Общая характеристика учебного предмета

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу
курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы,
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и
современной литературы. Курс основан с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.

Данная программа для 11 класса сохраняет преемственность с программой для
основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как
незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к
богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать
духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический
вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.



Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение;
- различные виды пересказа;

- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или

иному роду и жанру;
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом

мнения оппонента;
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам

литературных произведений.
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