
АННОТАЦИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(5 КЛАСС) 

Тематическое планирование разработано применительно к примерной учебной  программе  основного  общего  образования  по 
русскому  языку (5 класс).

На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта  2004  г.  в  содержании  календарно-тематического 
планирования  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно  ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского  
литературного языка; 
 формирование  способностей  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными 
лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков письменной речи;
 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой.
Компетентностный  подход к  содержанию  обучения  русскому  языку  определяет  следующие  особенности  предъявления 
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 
языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
Личностная  ориентация образовательного  процесса  выявляет  приоритет  воспитательных  и  развивающих  целей  обучения. 
Способность  учащихся  понимать  причины и  логику развития  языковых процессов  открывает  возможность  для  осмысленного 
восприятия  всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных  систем,  существующих  в  современном  мире.  Система 
учебных  занятий  призвана  способствовать  развитию  личностной  самоидентификции,  гуманитарной  культуры  школьников,  их 
приобщению  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры,  усилению  мотивации  к  социальному  познанию  и  творчеству,  
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает  стратегию современной образовательной политики:  необходимость  воспитания  человека  и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована  не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование  активной  личности,  мотивированной  к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,  отбору, 
анализу и использованию информации.
Предлагаемое  тематическое  планирование  предусматривает  следующую  организацию  процесса  обучения  (в  соответствии  с 
примерным учебным планом, рекомендуемым программой общего образования):
 в 5 классе предполагается обучение в объеме 136 часов;
На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования 
по  русскому  языку,  в  представленном  планировании  уроков  5  класса  реализуется  базовая  программа  продвинутого  уровня,  



выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, планируемые результаты, что представлено в схематической 
форме ниже.

                                                  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 5  КЛАССА

В результате изучения русского языка ученики должны
знать:
•  роль  русского  языка  как  национального  языка  русского  народа,  государственного  языка  Российской  Федерации  и  средства 
межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;
•  основные  признаки  разговорной  речи,  научного,  публицистического,  официально-делового  стилей,  языка  художественной 
литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
•  основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические, 
пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметь:
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип  и  стиль  речи;  анализировать  структуру  и  языковые 
особенности текста;
• опознавать  языковые  единицы,  проводить  различные  виды  их  анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

аудирование и чтение
• адекватно  понимать  информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 
информацию);
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
•  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой  информации;  свободно  пользоваться 
лингвистическими словарями, справочной литературой;

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;
•  владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  диалога  (побуждение  к  действию,  обмен 
мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);



• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•  соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  произносительные,  лексические,  грамматические  нормы  современного 
русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в 
жизни человека и общества;
• развития  речевой  культуры,  бережного и сознательного отношения к  родному  языку,  сохранения  чистоты  русского  языка  как 
явления культуры;
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-культурных ситуациях общения;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью;
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 
                                      
                                                     КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту:
1. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская Русский язык.  5 класс – М., 
«Просвещение», 2010.
2. Сборник диктантов по русскому языку. –5-9 классы – М.: Просвещение, 2007.
3. Сборник диктантов по русскому языку 5 класс. – М.: Просвещение, 2005.
4. Русская речь. Практика. 5-7 классы – М.: Просвещение 2005. 

АННОТАЦИЯ К ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
(5 КЛАСС) 



              Настоящий тематический план разработан на основе примерной программы основного общего образования по литературе  
и соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по литературе.
Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 
различные  виды  ценностной  человеческой  деятельности:  учеба,  познание,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 
как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. Это определило цели обучения литературе:
– осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности;
– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
–  формирование  эстетических  и  теоретико-литературных  понятий  как  условие  полноценного  восприятия,  анализа  и  оценки 
литературно-художественных произведений.
На  основании  требований  Государственного  образовательного  стандарта  2004  г.  в  содержании  тематического  планирования 
предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно  ориентированный,  деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения:
 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий  

и необходимых сведений по истории литературы;
 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и  

чтению наизусть;
 устного  пересказа  (подробному,  выборочному,  сжатому,  от  другого  лица,  художественному)  –  небольшого  отрывка,  главы,  

повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью;
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.

Стандарт  ориентирован  на  воспитание школьника  –  гражданина  и  патриота  России,  развитие  духовно-нравственного  мира 
школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 
быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и 
патриотизма.

                                                  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
             На этом этапе 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.
             Обязательным при составлении авторских программ и тематического планирования является выделение часов на развитие 
речи: в 5–6 классах учащиеся должны за учебный год написать не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения. 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                 

  
Пояснительная записка

Русский язык 6 класс
Настоящая  программа  по  русскому языку  для  6  класса  создана  на  основе  федерального  компонента  государственного 

стандарта  основного  общего  образования.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содеражание  стандарта,  определяет  общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом.
Количество часов по программе - 136. Количество часов по учебному плану школы - 136.

В  6  классе  обучаются  слабомотивированные  учащиеся  со  слабо  развитыми  речевыми,  коммуникативными  т 
орфографическими умениями и навыками. В свзяи с этим добавлено количество часов на закрепление трудных для восприятия 
учащихся тем: Н-НН в различных частях речи, НЕ с различными частями речи, О-Е-Ё после шипящих, чередующиеся гласные.  
Также в планирование добавлены часы, посвященные работе над ошибками контрольных работ. Увеличено количесвто часов на 
развитие  речи,  так  как  учащиеся  данного  класса  требуют  детального,  поэтапного  пояснения  материала,  устной  практики  по 
русскому языку. Увеличено количесвто  часов на систематизацию и обощение материала по теме, так как свойства памяти учащихся 
данного класса требуют постоянного закрепления и повторения изученного.

На  уроках  планируется  использовать  для  наглядности  транспаранты  ИД,  мультемедийные  презентации,  созданные 
учителем,  работать  с  интерактивными  плакатами,  таблицами,  тестами.  Новый  формат  экзамена  в  9  классе  предполагет 
продемонстрировать как глубокие лингвистические знания, так и коммуникативные умения. В свзяи с этим учитель использует 
такие формы контроля, как теоретический зачет, аудирование, тестирование, разные виды лингвистического анализа.

Общая характеристика учебного предмета
Язык -  по своей спцифике и  социальной значимости -  явление уникальное:  он является  средством общения и  формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения 
к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык -  государственный язык  Российской  Федерации,  средство  межнационального  общения  и  консолидации  народов 
России.



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

Содеражание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с 
этим VI классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции.
Цель обучения 

• 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  клафицировать  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

Пояснительная записка
Литература 6 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  и 
Программы литературы 5 - 11 классы (авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под  
ред. В. Я. Коровиной. - М. : Просвещение, 2013).
Преподавание  ведется  по  учебнику:  Литература.  :  кл.  В  2  ч.  /  авт.-сост.  В.  П.  Полухина;  под  ред.  В.  Я.  Коровиной.  -  М.:  
Просвещение, 2013. Календарно-тематическое планирование рассчитано на 136 часов, 4 часа в неделю.

Виды контроля:
Промежуточный:

• Пересказ (подробный, сжатый, выборочный),
• Выразительное чтение,
• Развернутый ответ на вопрос,
• Анализ эпизода,
• Комментирование,
• Характеристика литературного героя,
• Инсценирование.

Итоговый:
• Тест, включающий задания, проверяющие начитанность учащихся, знание теоретико-литературных понятий.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 7 класс.
Русский язык

•
• Рабочая  программа  по  русскому языку  для  7  класса  составлена  на  основе  федерального  компонента  Государственного 

стандарта  основного  общего  образования  и  Примерной  программы  основного  общего  образования  по  русскому языку 
(Программы  по  русскому  языку  к  учебникам  для  5-9  классов/  М.Т.  Баранов,  Т.А.  Ладыженская,  Н.М.  Шанский  //  
Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова. – М.: Дрофа. 2002. – с. 10-62).

• Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей:
• -  познакомить  с  самостоятельными  (причастие,  деепричастие),  служебными  частями  речи,  междометием,  их 

функционированием в различных сферах и ситуациях общения, нормами употребления в речи;
• - формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки 

зрения  нормативности;  правильно  писать  слова  с  изученными орфограммами,  непроверяемыми написаниями;  выделять 
запятыми причастные и деепричастные обороты; работать с текстом;

• -  совершенствовать речемыслительную деятельность,  коммуникативные умения и навыки в разных сферах и  ситуациях 
использования русского литературного языка; при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений 
на материале жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных 
рассказов;

• -  воспитывать  гражданственность  и  патриотизм,  сознательное  отношение  к  языку  как  явлению  культуры,  основному 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.

• Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
• Учащиеся должны:
• Знать/понимать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
• Уметь:
• Речевая деятельность:
• Аудирование:
• - адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
• - выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность к типу речи;
• - составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный);
• - обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания одноклассника;
• Чтение:
• - дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;
• - выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию;
• - находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
• - проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные слова и орфограммы текста, 

делить текст на части и т.п.);
• - составлять тезисный план исходного текста;



• - владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видам чтения;
• - прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету 

речи при чтении текста вслух;
• Говорение:
• - сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные речевые средства;
• - создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности, выразительности речи;
• - строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана;
• -  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа,  после выполнения 

упражнения и т.п.;
• - размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического содержания, соблюдать основные 

лексические и грамматические нормы СРЛЯ, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные);
• - уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом речевой ситуации;
• Письмо:
• -  сохранять  при  письменном изложении  типологическую  структуру исходного  текста  и  его  выразительные  языковые  и 

речевые средства;
• - создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и выразительности речи;
• - писать тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного характера;
• - соблюдать основные лексические и грамматические нормы СРЛЯ, а также нормы письменной речи (орфографические, 

пунктуационные);
• - уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте;
• - использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании текста;
• -  редактировать  текст  с  использованием  богатых  возможностей  лексической,  словообразовательной,  грамматической 

синонимии;
• Текст:
• - анализировать тексты с точки зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи;
• - рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к построению связного текста;
• - устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым значением;
• - определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и средства связи предложений в 

тексте;
• Фонетика и орфоэпия:
• - проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
• - правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;
• - анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;

Пояснительная записка. Русская литература. 7 класс.



Рабочая программа по литературе для 7 класса разработана на основе примерной программы основного общего образования по 
литературе и соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования по литературе.

Основное  общее  образование  в  современных  условиях  призвано  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную 
адаптацию обучающихся на  основе приобретения ими компетентностного опыта в  сфере учения,  познания,  профессионально-
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 
обучения  на  формирование  компетентной  личности,  способной  к  жизнедеятельности  и  самоопределению  в  информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

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

учеба,  познание,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,  личностное  саморазвитие,  ценностные  ориентации,  поиск 
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 
знаний  и  системой  соответствующих  умений  и  навыков,  но  и  как  процесс  овладения  компетенциями.  Это  определило  цели 
обучения литературе:

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции;
– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности;
– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного восприятия,  анализа и оценки 

литературно-художественных произведений.
На основании требований Государственного образовательного стандарта  2004 г.  в содержании тематического планирования 

предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно  ориентированный,  деятельностный 
подходы, которые определяют 

Задачи обучения:
• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы;
• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе 

и чтению наизусть;
• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, 

повести,  рассказа,  сказки;  свободному  владению  монологической  и  диалогической  речью  в  объеме  изучаемых 
произведений;

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя;
• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью;
• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
Таким образом, компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие 

и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,  

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.



Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 
Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 
восприятия  всего  разнообразия  мировоззренческих,  социокультурных  систем,  существующих  в  современном  мире.  Система 
учебных занятий призвана  способствовать  развитию личностной самоидентификации,  гуманитарной культуры школьников,  их 
приобщению  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры,  усилению  мотивации  к  социальному  познанию  и  творчеству,  
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована  не  столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование  активной  личности,  мотивированной  к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,  отбору, 
анализу  и  использованию  информации.  Это  поможет  выпускнику  адаптироваться  в  мире,  где  объем  информации  растет  в 
геометрической  прогрессии,  где  социальная  и  профессиональная  успешность  напрямую  зависят  от  позитивного  отношения  к 
новациям,  самостоятельности  мышления  и  инициативности,  от  готовности  проявлять  творческий  подход  к  делу,  искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

Основой  целеполагания  является  обновление  требований  к  уровню  подготовки  выпускников  в  системе  гуманитарного 
образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 
«предметных  результатов»  (то  есть  образовательных  результатов,  достигаемых  в  рамках  отдельных  учебных  предметов)  к 
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 
отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы 
как  общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 
межпредметных связей курса литературы.

Дидактическая  модель  обучения  и  педагогические  средства  отражают  модернизацию  основ  учебного  процесса,  их 
переориентацию  на  достижение  конкретных  результатов  в  виде  сформированных  умений  и  навыков  учащихся,  обобщенных 
способов  деятельности.  Формирование  целостных  представлений  о  литературе  будет  осуществляться  в  ходе  творческой 
деятельности  учащихся  на  основе  личностного  осмысления  литературных  фактов  и  явлений.  Особое  внимание  уделяется 
познавательной  активности  учащихся,  их  мотивированности  к  самостоятельной  учебной  работе.  Это  предполагает  все  более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр,  проблемных дискуссий, 
межпредметных интегрированных уроков и т. д.
Стандарт  ориентирован  на  воспитание школьника  –  гражданина  и  патриота  России,  развитие  духовно-нравственного  мира 
школьника, его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 
быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и 
патриотизма.
          Курс литературы для 7 класса рассчитан на 102 часf по учебнику Коровиной В.Я

Пояснительная записка
Русский язык 8 класс



Тематическое планирование уроков русского языка в 8 классе составлено в соответствии с программой для общеобразовательных 
учреждений Министерства образования и науки РФ "Русский язык.5-9 классы" под редакцией М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженской (М., 
"Просвещение", 2008 год).

В основу планирования положены методические рекомендации Т.А. Ладыженской "Обучение русскому языку в 8 
классе"(М.,"Просвещение", 2007 год) к учебнику "Русский язык" для 8 класса общеобразовательных учреждений под ред. Т.А. 
Ладыженской(М.,"Просвещение", 2009 год).

Всего на изучение русского языка в 8 классе отводится 102часа (из расчета 3 час в неделю).
Планирование построено с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 
школьников в предыдущем классе.

Требования к знаниям, умениями навыкам учащихся
по русскому языку за курс 8 класса.

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных 
правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

2. 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, предложениями, обращениями;
-пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи;
-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами.
По пунктуации: находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; ставить знаки препинания в простых 
предложениях с однородными членами, при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 
прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях; ставить тире в 
нужных случаях между подлежащими и сказуемыми.

По связной речи: определять тип и стиль текста; подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 
местности, памятников; писать сочинение- описание (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 
памятника и культуры или истории), сочинение- рассуждение на морально-этические темы, совершенствовать изложение и 
сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки; умет просто и 
в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно важным проблемам.



Пояснительная записка
Литература 8 класс

Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю)
Уровень рабочей программы-базовой.

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004),  
примерной программы основного общего образования по литературе и Программы по Литературе для 5 – 11 классов (Авторы В. Я. 
Коровина, В. П. Журавлев, В. И Корвин, И. С. Збарский, В. П. Полухина; под ред. В. Я. Коровиной – М., Просвещение, 2006). 

Структура рабочей программы
Рабочая  программа  включает  5  разделов:  поясниттельную  записку,  учебно-тематический  план,  основное  содержание  с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса, календарно-тематический план, учебное и учебно-методическое 
обеспечение по литературе.

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• Воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви к литературе и ценностям отечественной культуре;
• 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 текста художественных произведений  единств 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.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы ученик должен знать  и понимать 

• Образную природу словесного искусства;
• Содержание изученных произведений;
• Основные факты жизни и творческого пути А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя;
• Изученные теоретико-литературные понятия;

Уметь
• Воспринимать и анализировать художественный текст;



• Выделять смысловые части худ текста, составлять тезисы и план прочитанного;
• Определять род и жанр литературного произведения;
• Выделять формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
• Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
• Сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
• Выявлять авторскую позицию;
• Выражать свое отношение к прочитанному;
• Выразительно читать произведения (или фрагменту),  в  том числе выученных наизусть,  соблюдая нормы литературного 

произношения;
• Владеть различными видами пересказа;
• Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
• Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
• Писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности повседневной жизни для:
• Создания связного текста (устного  и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
• Определение своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• Поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурса Интернета).
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, уроки внеклассного чтения.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:
-авторов и содержание изученных художественных произведений;
-основные теоретико-литературного  понятия:  народная  песня,  частушка,  предание  (развитие  представлений);  житие  как 
жанр литературы (начально представление); мораль, аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, 
историзм художественной литературы (начально представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая поэма, 
комедия,  сатира,  юмор  (развитие  представлений);  прототип  в  художественном  произведении,  гипербола,  гротеск,  
литературная  пародия,  эзопов  язык,  художественная  деталь,  антитеза,  композиция,  сюжет  и  фабула,  психологизм 
художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет 
как  форма  лирической  поэзии,  авторское  отступление  как  элемент  композиции  (начальное  представление);  герой-
повествователь (развитие представлений);
Учащиеся должны уметь:
-видеть развитие мотива в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих классов;
-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;
-видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
-различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;



-определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской позиции;
-выделять  общие  свойства  произведений,  объединенных жанром,  и  различать  индивидуальные особенности  писателя  в 
пределах общего жанра;
-осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в целом;
-видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;
-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор жанра;
-сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; выявлять конфликт и этапы его развития в 
драматическом произведении;
-сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовой роли актера, режиссерской интерпретацией;
-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников

Учебно-тематический план
Курс рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю).

Содержание  каждой  темы  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта 
общего образования

Пояснительная записка
Русский язык 9 класс

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе федерального государственного образовательного 
стандарта 2004 г. и типовой примерной программы по русскому языку с учетом авторской программы для 5-9 кл.: Ладыженской Т.  
А., Баранова М. Т. и др. "Русский язык". 5-9 кл. - М., "Просвещение", 2008.
Количество часов по программе 102 (3 часа в неделю)
Количество часов по учебному плану школы - 102

Календарно-тематическое планирование составлено в основном в соответствии с авторской программой, но в связи с тем, 
что учащиеся занимаются по новой редакции учебника для 9 класса под ред. Тростенцовой Л. А., Ладыженской Т. А. и др. . -М.,  
"Просвещение",  2008,  то  по  рекомендации  авторов  учебника  в  календарно-тематичское   планирование  включены  следующие 
дидактические единицы:
- Устная и письменная речь. Диалог и монолог (урок №2)
- Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения 
(урок №9)
- Роль указательных слов в СПП (урок №26)
- Публичная речь (урок №64)

Сокращено количество часов на повторение в начале учебного года с 7 до 6 и увеличено количество часов на повторение в  
конце учебного года с 6 до 33, так как необходимо серьезно готовить учащихся к экзамену в новой форме. Кроме того, здесь  



учитывается  и  низкая  орфографическая  грамотность  класса,  что  предполагает  целенаправленное  повторение  основных 
орфографических правил.  Также считаем нецелессообразным выделять  на  изучение темы "Союзные сложные предложения"  6 
часов,  так  как  союзные  сложные  предложения  подробно  изучаются  в  темах  "Сложносочиненные  предложения.  "  В  связи  с  
сокращением 6 часов на изучение темы "Союзные сложные предложения" увеличено количество чаосв на изучение тем:
- "Сложноподчиненное предложение" (с 5 до 10 часов)
- "Сложноподчиненное предложение" (с 24 до 28 часов)
- "Бессоюзное сложное предложение" (с 8 до 10 часов)
Также увеличено количество часов на развитие речи на 7 дидактических единиц (написание сочинений и излодений) в свзяи с 
подготовкой к экзамену в новой форме.

Основные цели:
- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знания о языке, умений и навыков полноценно, грамотно  
(в широком значении этого слова)
- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосоверешенствованию в области языковой подготовки и культуры 
речевого общения.

Эти цели обуславливают следующие задачи: 
- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как о развивающемся явлении, о месте русского языка в  
современном мире, о его богатстве и выразительности;
- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфграфии, лексики, морфемики, 
словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на пратике;
-развивать, обогащать речь учащихся; грамматический строй речи
- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков граммотного и 
свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

Пояснительная записка
литература 9 класс

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, выпускники 9-го класса должны знать и уметь применять 
на практике:

• понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный образ, роль художественного вымысла в литературе;
• понятия связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и 

событий;  средства  изображения  героев  -  портрет,  речь,  авторская  характеристика;  роль  пейзажа  и  интерьера; 
изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной речи;

• понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения.

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны:



• объяснять роль важнейших эпизодов изученного произведения в развитии его темы, идейно-нравственного содержания, в 
изображении героев;

• характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;
• определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных произведений к одному из литературных родов и 

жанров;
• выразительно читать изученные произведения и из фрагменты;
• давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный вопрос;
• писать пересказы подробные, краткие, выборочные, с изменением лица рассказчика, с другими дополнительным заданием;
• писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную тему;
• писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением собственного отношения к героям и событиям.

Календарно тематическое планирование составлено на основании программы для средней (полной) общеобразовательной 
школы Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы/под ред. В. Я. Коровиной. - 9-е изд.,  - М.: 
Просвещение, 2006.

Программ соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004.
Календарно-тематическое планирование рассчитано на 102 часа, 3 часа в неделю.
Преподавание ведется по учебнику Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч./под ред. В. Я.  

Коровиной. - М.: Просвещение, 2006. Учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации.


