
Аннотация 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

5-9 класс 
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО),  на основе авторской программы 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/[М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 111 с.) и реализуется: 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Которовой Т.А. в 5А, 5Б классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Головашиной Л.В. в 5В, 5Г, 7Г, 7Д классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Потаповой Л.Ю. в 6А, 6Б, 6В, 6Г классах;  

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Дерюгиной Г.В. в 7А, 7Б, 7В классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Поливкиной Н.И. в 8А, 8Б, 8В классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Голубевой Л.С. в 8Г классе. 

Тематическое планирование представлено: 

Для 5А, 5Б, 5В, 5Г классов: 6 часов в неделю, всего 210 часов; 

Для 6А, 6Б, 6В, 6Г классов: 5 часов в неделю, всего 175 часов; 

Для 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д классов: 5 часов в неделю, всего 175 часов; 

Для 8А, 8Б, 8В, 8Г классов: 3 часа в неделю, всего 105 часов; 

Для 9-х классов: 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Используемый УМК 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2015. 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 

2015. 

Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – М.: Просвещение, 2015. 

Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 

М.: Просвещение, 2015. 

Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 

М.: Просвещение, 2015. 

Электронное приложение к учебникам. 

Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /[Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов и др.]. — 2-е изд. — М. 

: Просвещение, 2014. 144 с.  



Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс:пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /[Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. Баранов   и др.]. — 2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014. —159 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. А. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2018. — 239 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / М. А. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2016. — 240 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / Е. А. Касатых. — М. : Просвещение, 2014. — 176 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.А. Тростенцова, А.И.Запорожец. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2014. — 207 с. 

Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.А. Тростенцова, А.И.Запорожец. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2014. — 204 с. 

Рабочие тетради. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Ефремова Е.А. 

Рабочие тетради «Скорая помощь по русскому языку». 5, 6, 7, 8, 9 

классы. Авторы: Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. 

Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Стракевич М.М., Подстреха Н.М. и др. 

Диктанты и изложения. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Соловьёва Н.Н. 

Карточки-задания (пособие для учителей). 5, 6, 7, 8 классы. Автор: Ларионова Л.Г. 

Диагностические работы. 5, 6, 7, 8 классы. Автор: Соловьева Н.Н. 

Тематические тесты. 5, 6, 7 классы. Автор: Каськова И.А. 

Методические рекомендации. 5, 6 классы. Автор: Ладыженская Т.А. 

Поурочные разработки. 7, 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

Уроки русского языка (методическое пособие). 5, 6, 7 классы. Автор: Богданова Г.А. 

Ориентирована на 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Критерии оценивания 



Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют 

Приложению №1 для 5-8, 10-х классов «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

Русский язык 

9 класс  
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом требований 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 2004 г. (ФКГОС ООО), в соответствии с учебным планом ООО МБОУ 

«Гимназия №64 имени В.А. Котельникова» города Липецка на 2018-2019 учебный год,  на 

основе авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. 

Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Программа по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 

М., «Просвещение», 2007.) и реализуется: 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Ильиной Т.Н. в 9А, 9Б, 9В, 9Д классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Потаповой Л.Ю. в 9Г классе; 

Тематическое планирование представлено: 

Для 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д классов: 2 часа в неделю; 68 часов. 

Используемый УМК 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.А. Тростенцова, Т.А.  

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.А. Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 7-е изд. М.: 

Просвещение, 2010. 

Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /Л.А. Тростенцова, А.И.Запорожец. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2014. — 204 с. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. Автор: Ефремова Е.А. 

Рабочая тетрадь «Скорая помощь по русскому языку». 9 класс. Авторы: Янченко В.Д., 

Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. 

Дидактические материалы. 9 класс. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Стракевич М.М., Подстреха Н.М. и др. 

Диктанты и изложения. 9 класс. Автор: Соловьёва Н.Н. 

Ориентирована на 

1) 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; 

2) 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; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

10-11 класс  

(профильный уровень) 
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП СОО),  на основе авторской программы к УМК по 

русскому языку И.В. Гусаровой (Русский язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый 

и углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 158 с.) и реализуется  

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Которовой Т.А. в 10А классе. 

Тематическое планирование представлено: 

Для 10А класса: 3 часа в неделю; всего 105 часов. 

Для 11 класса: 3 часа в неделю; 102 часа. 

Используемый УМК 

Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016; 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016; 

Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. Электронная форма учебника. М. : Вентана-

Граф, 2016.; 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. Электронная форма учебника. М. : Вентана-

Граф, 2016; 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 класс. 

Базовый и углублённый уровни».М. : Вентана-Граф, 2016; 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 класс. 

Базовый и углублённый уровни».М. : Вентана-Граф, 2016 

Русский язык и литература. Русский язык. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь. Часть 1. Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык и литература. Русский язык. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь. Часть 2. Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Ориентирована на 

1) углубление знания о лингвистике как науке, о русском языке, как объекте научного 

исследования, анализ языковых явлений и фактов с учётом их различных 

интерпретаций, исторический комментарий к языковым явлениям; 

2) комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, стилистический анализ 

текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка, редактировать 

тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

3) умение оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и речевые 

нарушения, анализировать коммуникативные качества и эффективность речи, 

понимать причины коммуникативных неудач, предупреждать и преодолевать их, 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и самокоррекцию, 

совершенствовать собственные коммуникативные способности. 



Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют 

Приложению №1 для 5-8, 10-х классов «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

Русский язык 

10-11 класс  

(базовый уровень) 
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП СОО),  на основе авторской программы к УМК по 

русскому языку И.В. Гусаровой (Русский язык: рабочая программа: 10—11 классы: базовый 

и углублённый уровни / Л. В. Бугрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 158 с.) и реализуется  

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Которовой Т.А. в 10Б классе; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Поливкиной Н.И. в 10В классе. 

Тематическое планирование представлено: 

Для 10Б, 10В классов: 1 час в неделю; всего 35 часов. 

Для 11 класса: 1 час в неделю; всего 34 часа. 

Используемый УМК 

Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016; 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016; 

Гусарова И. В. Русский язык. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. Электронная форма учебника. М. : Вентана-

Граф, 2016.; 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. Электронная форма учебника. М. : Вентана-

Граф, 2016; 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 10 класс. 

Базовый и углублённый уровни».М. : Вентана-Граф, 2016; 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 класс. 

Базовый и углублённый уровни».М. : Вентана-Граф, 2016 

Русский язык и литература. Русский язык. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь. Часть 1. Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Русский язык и литература. Русский язык. Базовый и углубленный уровни. 10 класс. 

Рабочая тетрадь. Часть 2. Гусарова И.В., Иванов С.Л. 

Ориентирована на 

1) формирование представления о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, 

2) воспитание гражданина и патриота, овладение культурой межнационального 

общения; 

3) осознание роли языка как средства личностного становления и развития, 

приобщения к культурным ценностям, осознание эстетической ценности слова, 



развитие эстетического вкуса, умение проникать в смысловое поле слова и текста в 

целом, совершенствовать на этой основе искусство понимания текста; 

4) развитие читательской культуры, использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста; совершенствование 

информационных умений и навыков; 

5) развитие умения создавать тексты, устные и письменные, различных типов и 

жанров, с заданной функционально-стилевой установкой, с учётом речевой 

ситуации; 

6) овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях, 

ситуациях межкультурного общения; 

7) углубление знаний о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

норме, её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, 

умение оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения норм 

литературного языка, формировать функциональную грамотность как основу 

взаимодействия в социуме; 

8) воспитание потребности постоянно совершенствовать свою речевую культуру, 

обогащать свой язык. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют 

Приложению №1 для 5-8, 10-х классов «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

Русский язык 

11 класс 

(базовый уровень) 
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом требований 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 2004 г. (ФКГОС ООО), в соответствии с учебным планом СОО МБОУ 

«Гимназия №64 имени В.А. Котельникова» города Липецка на 2018-2019 учебный год,  на 

основе авторской программы по русскому языку для 10-11 классов Гусаровой И.В. (Русский 

язык: 10-11 классы: рабочая программа для общеобразовательных учреждений / И.В. 

Гусарова. – М.: «Вентана-Граф», 2012.)  

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Голубевой Л.С. в 11А, 11Б, 11В классах; 

Тематическое планирование представлено: 

Для 11А, 11Б, 11В классов: 3 часа в неделю; всего 102 часа. 

Используемый УМК 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровни. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. М. : Вентана-Граф, 2016; 

Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебник для 

общеобразовательных организаций.2-е изд. Электронная форма учебника. М. : Вентана-

Граф, 2016; 

Бугрова Л. В. Методическое пособие к учебнику И. В. Гусаровой «Русский язык. 11 класс. 

Базовый и углублённый уровни».М. : Вентана-Граф, 2016 

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублённый уровни. 11 класс. 

Рабочая тетрадь №1. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублённый уровни. 11 класс. 

Рабочая тетрадь №2. – М.: Вентана-Граф, 2015. 



Ориентирована на 

1) воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

2) развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  

3) освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

этикета в различных сферах общения; 

4) совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах общения; повышение уровня орографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной русский язык 

9 класс 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 2004 г., на основе примерной 

программы курса «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 31 января 2018 года № 

2/18) и реализуется 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Ильиой Т.Н. в 9А, 9Б, 9В, 9Д классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Потаповой Л.Ю. в 9Г классе; 

Тематическое планирование представлено: 

Для 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д классов: 0,5 часа в неделю; всего 17 часов. 

Используемый УМК 

Учебник для общеобразовательных организаций: «Русский родной язык» для 5-9 классов; 

под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.  Москва, «Учебная литература», 2018. 

 

Ориентирована на 

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

2) воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

4) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 



5) сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Литература 

5-9 класс 
Рабочая программа по литературе составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО),  на основе авторской программы по литературе 

для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной (Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Н.В. Беляева. М., «Просвещение», 2014.) и реализуется: 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Которовой Т.А. в 5А, 5Б классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Головашиной Л.В. в 5В, 5Г, 7Г, 7Д классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Потаповой Л.Ю. в 6А, 6Б, 6В, 6Г классах;  

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Дерюгиной Г.В. в 7А, 7Б, 7В классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Поливкиной Н.И. в 8А, 8Б, 8В классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Голубевой Л.С. в 8Г классе. 

Тематическое планирование представлено: 

Для 5А, 5Б, 5В, 5Г классов: 2 часа в неделю, всего 70 часов; 

Для 6А, 6Б, 6В, 6Г классов: 2 часа в неделю, всего 70 часов; 

Для 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д классов: 2 часа в неделю, всего 70 часов; 

Для 8А класса: 3 часа в неделю, всего 105 часов; 

Для 8Б, 8В, 8Г классов: 2 часа в неделю, всего 70 часов; 

Для 9-х классов: 3 часа в неделю; всего 102 часа. 

Используемый УМК 

Литература 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2015. 

Литература 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / авт.-сост. В.П. Полухина 

и др.; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2015. 

Литература 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Литература 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. – М.: Просвещение, 2014. 

Литература 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. – М.: Просвещение, 2014. 

Приложение к учебникам на электронном носителе (фонохрестоматия). 

Коровина В.Я., Коровин В.И. Журавлев В.П. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы: 5 кл. – М.: Просвещение, 2013. 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. 5 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 



Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 6 кл. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013. 

Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7 кл. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Коровина В.Я., Коровин В.И. Журавлев В.П. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы: 8 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы: 9 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – М. – 

Просвещение, 2012. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – М. – 

Просвещение, 2013. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 7 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – М. – 

Просвещение, 2013. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 8 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – М. – 

Просвещение, 2013. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – М. – 

Просвещение, 2013. 

Беляева Н.В. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы. – М.: Просвещение, 2010. 

Ориентирована на 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют 

Приложению №1 для 5-8, 10-х классов «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

Литература 



9 класс 
Рабочая программа по литературе составлена с учетом требований федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

2004 г. (ФКГОС ООО), в соответствии с учебным планом ООО МБОУ «Гимназия №64 

имени В.А. Котельникова» города Липецка на 2018-2019 учебный год,  на основе авторской 

программы по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной (Литература. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин, Н.В. Беляева. М., «Просвещение», 2007.) и реализуется: 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Ильиной Т.Н. в 9А, 9Б, 9В, 9Д классах; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Потаповой Л.Ю. в 9Г классе;  

Тематическое планирование представлено: 

Для 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д классов: 3 часа в неделю; всего 102 часа. 

Используемый УМК 

Литература 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И., Збарский И.С. – М.: Просвещение, 2014. 

Приложение к учебнику на электронном носителе (фонохрестоматия). 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические 

материалы: 9 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки: Кн. для учителя. – М. – 

Просвещение, 2013. 

Беляева Н.В. Литература. 5-9 классы. Проверочные работы. – М.: Просвещение, 2010. 

Ориентирована на: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

их успешной социализации и самореализации; 

 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. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Литература 

10-11 класс 

(профильный уровень) 



Рабочая программа по литературе составлена с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП СОО),  на основе авторской программой по  литературе к линии 

УМК под редакцией В.В. Агеносова, А.Н. Архангельского (Агеносов, В. В. Литература. 

Базовый и углублённый уровни: 10—11 классы: рабочая программа / В. В. Агеносов, А. Н. 

Архангельский, Н. Б. Тралкова. — М.: Дрофа, 2017.) и реализуется: 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Которовой Т.В. в 10А классе. 

Тематическое планирование представлено: 
Для 10А класса: 5 часов в неделю, 175 часов; 

Для 11 класса: 5 часов в неделю, 175 часов. 

Используемый УМК 

Русский язык и литература: Литература. 10 кл. Углубленный уровень: в 2 ч.: учебник / А.Н. 

Архангельский, Д.П. Бак, М.А. Кучерская и др.; под ред. А.Н. Архангельского. – М.: Дрофа, 

2015. 

Русский язык и литература: Литература. 11 кл. Углубленный уровень: в 2 ч.: учебник / В.В. 

Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова. – М.: Дрофа, 2014. 

Методическое пособие к учебнику «Литература. 10 класс» под ред. А.Н. Архангельского / 

Н.Б. Тралкова. – М.: Дрофа, 2018. 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс : методическое пособие к учебнику 

«Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Углубленный уровень» под ред. В. В. 

Агеносова / Н. Б. Тралкова. — М. : Дрофа, 2016. 

Ориентирована на: 

1) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

2) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

3) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

5) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

6) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют 

Приложению №1 для 5-8, 10-х классов «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

Литература 

10-11 класс  

(базовый уровень) 
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП СОО),  на основе авторской программы по литературе 



базового уровня С.А. Зинина, В.А. Чалмаева (Программа курса «Литература». 10–11 

классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. — М.: ООО «Рус- 

ское слово — учебник», 2018.) и реализуется: 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Которовой Т.А. в 10Б классе; 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Поливкиной Н.И. в 10В классе. 

Тематическое планирование представлено: 

Для 10Б, 10В классов: 3 часа в неделю; всего 105 часов. 

Для 11 класса: 3 часа в неделю; всего 102 часа. 

Используемый УМК 

Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: В 2 ч. /  С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2018. 

Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: В 2 ч. /  С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. 

Ориентирована на: 

1) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

2) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

3) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

4) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Критерии оценивания 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости учащихся соответствуют 

Приложению №1 для 5-8, 10-х классов «Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» города Липецка». 

 

Литература 

11 класс 

(базовый уровень) 
Рабочая программа по русскому языку составлена с учетом требований 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» 2004 г. (ФКГОС ООО), в соответствии с учебным планом СОО МБОУ 

«Гимназия №64 имени В.А. Котельникова» города Липецка на 2018-2019 учебный год,  на 

основе авторской программы по литературе базового уровня С.А. Зинина, В.А. Чалмаева 

(Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. 

А. Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово», 2010.) и реализуется: 

 учителем русского языка и литературы высшей квалификационной категории 

Голубевой Л.С. в 11А, 11Б, 11В классах; 

Тематическое планирование представлено: 

Для 11А, 11Б, 11В классов: 3 часа в неделю; всего 102 часа. 

Используемый УМК 



Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2010. 

Ориентирована на 

 1) воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

формирование нравственной позиции школьников, осознанной нравственности, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 2) 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;  

 3) освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 4) 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.  

 

 

 

 

 


