
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 6 класс 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса реализуется в 

общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе нормативных 

документов 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 2012 

года, №273 ст.32.п.2. 

2.ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2015г. №1/15)  

3.Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644)  

4.Примерная программа по учебному предмету;  

 

5.«Рабочие программы.Русский язык. 5-9 классы. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,, 

Н.М. Шанский, Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина, М. Просвещение, 2016 

6.Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

7.Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

 

8.Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

 

9.Годовой календарный график. 

         Программа рассчитана на 6 часов в неделю (210 часов в год). 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; 

тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, перечень учебно-

методического обеспечения. 

2. Цель изучения предмета:  успешное овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способность осознанно воспринимать и 

понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, 

точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме 

собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать); - развитие 

мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; совершенствование 

языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и 

трудовой деятельности. 



3. Содержание программы. 

 Язык. Речь. Общение. Повторение изученного в 5 классе. Текст. Лексика. Культура речи. 

Фразеология. Словообразование. Орфография. Морфология (Имя существительное. Имя 

прилагательное. Местоимение. Имя числительное. Глагол. Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах). 

 4. Основные образовательные технологии.  

             Формы, методы работы: объяснительно-иллюстративный метод, ИКТ - 

технологии, элементы технологий дифференцированного обучения, обучения в 

сотрудничестве, проектное и исследовательское обучение, коллективный способ обучения 

(работа в парах постоянного и сменного состава).  

5. Требования к результатам освоения программы.  

В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: - знать основные 

разделы лингвистики; - применять знания и умения по фонетике, морфемике, грамматике 

в практике правописания; - овладеть основными способами словообразования; - знать 

основные выразительные средства лексики и фразеологии; - распознавать слова 

самостоятельных частей речи; - правильно употреблять формы самостоятельных частей 

речи; - распознавать наиболее типичные модели словосочетаний; - анализировать тексты с 

точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи, создавать 

собственные высказывания; - соблюдать языковые нормы устной (орфоэпические нормы 

произношения) и письменной речи (орфографические, пунктуационные); - использовать 

лингвистические словари в практической деятельности. - анализировать разные виды 

сложных предложений; - определять синтаксическую роль изученных частей речи; - 

правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи; - правильно применять изученные 

пунктуационные правила, устно объяснять пунктуацию предложения, строить 

пунктуационные схемы предложений; - самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила; - составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом.)  

6. Формы контроля.  

Контроль знаний проводится в форме самостоятельных работ, словарных диктантов, 

практикумов, тестов, взаимоконтроля. В течение учебного года программой 

предусмотрено проведение 11 контрольных диктантов и контрольных работ, 30 развития 

речи.   

     Аннотацию составила учитель русского языка и литературы  Харина М.Г. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 7 класс 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса реализуется в 

общеобразовательном классе, исходя из особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе нормативных 

документов 

1.Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 2012 

года, №273 ст.32.п.2. 

2ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2015г. №1/15)  

2. Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644)  

3. Примерная программа по учебному предмету;  

 

4. «Рабочие программы.Русский язык. 5-9 классы. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,, 

Н.М. Шанский, Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина, М. Просвещение, 2016 

5. Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

6. Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

 

7. Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

 

8. Годовой календарный график. 

   Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; 

тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы, перечень учебно-

методического обеспечения. 

2. Цель изучения предмета: - 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. 

- 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; 

3. Содержание программы. 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, классно-урочная система.  

5. Требования к результатам освоения программы.  

В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: - знать основные 

разделы лингвистики; - применять знания и умения по фонетике, морфемике, грамматике 

в практике правописания; - овладеть основными способами словообразования; - знать 

основные выразительные средства лексики и фразеологии; - распознавать слова 

самостоятельных частей речи; - правильно употреблять формы самостоятельных частей 

речи; - распознавать наиболее типичные модели словосочетаний; - анализировать тексты с 

точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи, создавать 

собственные высказывания; - соблюдать языковые нормы устной (орфоэпические нормы 

произношения) и письменной речи (орфографические, пунктуационные); - использовать 

лингвистические словари в практической деятельности. - анализировать разные виды 

сложных предложений; - определять синтаксическую роль изученных частей речи; - 

правильно строить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи; - правильно применять изученные 

пунктуационные правила, устно объяснять пунктуацию предложения, строить 

пунктуационные схемы предложений; - самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила; - составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 

Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым материалом.)  

6. Формы контроля.  

Контроль знаний проводится в форме самостоятельных работ, словарных диктантов, 

практикумов, тестов, взаимоконтроля. В течение учебного года программой 

предусмотрено проведение 9 контрольных диктантов и контрольных работ, 21 развития 

речи.   

   7. Формы, методы работы: объяснительно-иллюстративный метод, ИКТ - технологии, 

элементы технологий дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 

проектное и исследовательское обучение, коллективный способ обучения (работа в парах 

постоянного и сменного состава).  

     Аннотацию составила учитель русского языка и литературы  Харина М.Г. 



Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 
Рабочая программа по литературе для 7 класса реализуется в общеобразовательном 

классе, исходя из особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся, и составлена на основе нормативных документов 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации») от 29 декабря 

2012 года, №273 ст.32.п.2. 

2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2015г. №1/15)  

3. Приказ Минобрнауки России от 17/12/2010 №1897 "Об утверждении и введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644)  

4. Примерная программа по учебному предмету;  

 

5. «Рабочие программы. Литература. 5-9 классы. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,, 

Н.М. Шанский, Л.А.Тростенцова, А.Д. Дейкина, М. Просвещение, 2016 

6. Образовательная программа МБОУ Куяганская СОШ 

7. Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год (утвержден 

педсоветом  № 1 от  31.08.2017) ; 

 

8. Положение о рабочей программе МБОУ Куяганская СОШ  

 

9. Годовой календарный график. 

         Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год). 

2. Цель изучения предмета: - развитие личности, формирование мировоззрения, системы 

ценностей и идеалов, определяющих гражданскую позицию личности, еѐ отношение к 

миру и определение своего места в нѐм; - развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний, необходимых для успешной социализации и самореализации; - постижение 

классических произведений отечественной и мировой литературы, их осознанное чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова; -поэтапное, 

последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; -применение приобретѐнных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни при взаимодействии с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи и учебной деятельности.  

3. Содержание программы включает сведения по теории и истории литературы, 

произведения: 

1. Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 



4. Русская литература XIX века. 

5.Русская литература XX века. 

6.Зарубежная литература 

4. Основные образовательные технологии:  

-информационно-коммуникативные;  

-проблемное обучение;  

-проектные;  

-групповые и др. 

 5. Требования к результатам освоения программы.  

В результате изучения программы обучающийся должен знать/понимать: 

 - ключевые проблемы изученных произведений;  

- связи литературных произведений с эпохой их написания; выявлять заложенные в них 

непреходящие нравственные ценности и современное их звучание;  

-авторскую позицию;  

- основные литературоведческие термины и понятия (тема и идея произведения, средства 

характеристики героя, лирический герой, рассказ, повесть, историческая поэма, баллада, 

очерк, интервью как жанр публицистики, песня как синтетический жанр литературы, 

хокку , изобразительно- выразительные средства: антитеза, гипербола, гротеск, ирония, 

иносказание, ритм, рифма, тоническое стихосложение; фантастика в художественной 

литературе).  

Уметь:  

- формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.);  

-использовать полученные знания в проектной деятельности; -выразительно читать и 

понимать прочитанное/услышанное;  

- анализировать литературное произведение; 

 -формулировать собственное отношение к прочитанному, сопоставляя с авторской 

позицией и восприятием других;  

-пересказывать (различные виды пересказа) с использованием образных средств и цитат 

из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

 -создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; -писать 

сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

рефераты и презентации.  



6. Формы промежуточного и предварительного контроля: 

 -творческие задания; 

 -чтение наизусть;  

-сочинение  

-классное контрольное сочинение  на одну из предложенных тем; 

-отзыв об одном из самостоятельно прочитанных рассказов А.П.Чехова;  

-анализ лирического произведения;  

-тестирование;  

-проект 

-конкурс чтецов;  

-литературная игра.  

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 10 класс 

     Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования (2004 г.), Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку к учебнику Власенков А. И. Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011г. 

В 10 классе - 35 часов (1 час в неделю) . 

            Цели обучения: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

•  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

             Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, 

углубление ранее полученных знаний, развитие умений и навыков учащихся по 

фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, правописанию; 

раскрытие стилистических ресурсов русского языка, развитие навыков и умений 

выбора и употребления лексико-грамматических средств языка адекватно условиям 

общения; развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение 

знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста.). 

                Результаты обучения 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



•  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Содержание программы  

Общие сведения о языке (5) 

Русский  язык как  система средств разных уровней (3). 

Лексики и фразеология (6). 

Морфемика и словообразование(4). 

Морфология и орфография (6). 

           Научный стиль речи (4). 

Учебно-методический комплект  

1.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык: Базовый уровень. Учебник для  

10-11 классов общеобразовательных  учреждений / / - М. : Просвещение, 2011г.  

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Методические рекомендации к учебнику 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11. М. : Просвещение, 2007г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Дидактические материалы М. : 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                    

 4. Добротина И. Г.  Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.: Просвещение, 2009г.  

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 10 класс 

   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента  

государственного стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего 

(полного) общего образования по литературе.   

Рабочая программа основана на авторской под ( авторы В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2010) полностью отражающей содержание 

примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

    Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерной программы по литературе и на 

основе программы, разработанной В.Я. Коровиной . 

   Учебный предмет изучается в 10  классе, рассчитан на 105 часов, т.к. учебный 

план рассчитан на 35 учебных недель. 

   Данный учебный предмет имеет своей целью:  

 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. 

   Изучение предмета «литература» способствует решению следующих задач: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической 

эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-

философской проблематике произведений и психологическому анализу; 



 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также 

художественных направлений. 

Содержание программы. 

                                  Введение 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Николай Васильевич Гоголь 

Литература второй половины XIX века 

Иван Александрович Гончаров                                                                                              

Александр Николаевич Островский                                                                                       

Иван Сергеевич Тургенев                                                                                                       

Федор Иванович Тютчев.                                                                                                       

Афанасий Афанасьевич Фет                                                                                               

Алексей Константинович Толстой                                                                                   

Николай Алексеевич Некрасов.                                                                                         

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин                                                                                  

Лев Николаевич Толстой.                                                                                                         

Федор Михайлович Достоевский.                                                                                           

Николай Семенович Лесков.                                                                                                       

Антон Павлович Чехов 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Ги де Мопассан                                                                                                                             

Генрик Ибсен.                                                                                                                                    

Артюр Рембо 

Учебно-методический комплект 

1. Русская литература  XIX века 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях, В.И.Коровин. М. Издательство «Просвещение»2011г 

2. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская. Поурочные разработки. Литература 10 

класс. М. Издательство «Просвещение»2011г 

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 11 класс 

     Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования (2004 г.), Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по русскому языку к учебнику Власенков А. И. Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011г. 

В 11 классе - 34 часа (1 час в неделю)  

          Цели обучения: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

•  овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

•  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

             Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, 

углубление ранее полученных знаний, развитие умений и навыков учащихся по 

фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, правописанию; 

раскрытие стилистических ресурсов русского языка, развитие навыков и умений 

выбора и употребления лексико-грамматических средств языка адекватно условиям 

общения; развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение 

знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста.). 

                Результаты обучения 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 



•  смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Официально-деловой стиль речи (4   ч) 

Синтаксис и пунктуация (6   ч) 

Публицистический стиль речи (6 ч) 

Разговорная речь (4   ч) 

Язык художественной литературы (6   ч) 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Повторение (4 ч) 

Учебно-методический комплект 

1.А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык: Базовый уровень. Учебник для  

10-11 классов общеобразовательных  учреждений / / - М. : Просвещение, 2011г.  

2. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Методические рекомендации к учебнику 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11. М. : Просвещение, 2007г. 

3. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык Дидактические материалы М. : 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                    

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 

 

 

 

 



   Аннотация к рабочей программе по литературе 11 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента  государственного 

стандарта 2004г., примерной программы основного, среднего (полного) общего 

образования по литературе.  Рабочая программа основана на авторской под ( авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 2010) полностью отражающей содержание примерной 

программы, с дополнениями, непревышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся.                                                                                                                       

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 

и примерной программы по литературе и на основе программы, разработанной В.Я. 

Коровиной . 

   Учебный предмет изучается в 11  классе, рассчитан на 102 часа, т.к. учебный план 

рассчитан на 34 учебные недели. 

   Данный учебный предмет имеет своей целью:  

 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. 

   Изучение предмета «литература» способствует решению следующих задач: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать  тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу; 

 постигнуть  систему  литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. При проведении  уроков используются разнообразные формы: 

(беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах, организационно-

деятельностные игры, деловые игры, …). 



                                                     Содержание программы. 

                                                                    Введение 

                                                             Литература начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин.  

Александр Иванович Куприн 

Максим Горький 

Серебряный век русской поэзии. 

 Символизм 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Константин Дмитриевич Бальмонт 

Андрей Белый  
Акмеизм 

Николай Степанович Гумилев 

Футуризм 

Игорь Северянин                                                                                                                       

Александр Александрович Блок                                                                                     

Новокрестьянская поэзия (Обзор) Николай Алексеевич Клюев 

Сергей Александрович Есенин 

 

Литература 20-х годов XX века 

 (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). 

 «Разгром» А. Фадеева 

Владимир Владимирович Маяковский.  

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Анна Андреевна Ахматова 

Андрей Платонович Платонов 

Осип Эмильевич Мандельштам 
Марина Ивановна Цветаева 

Михаил Александрович Шолохов 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)  

             Литература 50—90-х годов (Обзор) 

Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. 

Васильева и др. 

 «Деревенская» проза.  

Авторская песня.  

Александр Трифонович Твардовский 

Борис Леонидович Пастернак  

 



Александр Исаевич Солженицын 

Варлам Тихонович Шаламов 

Николай Михайлович Рубцов.  

Виктор Петрович Астафьев 

Валентин Григорьевич Распутин 

Иосиф Александрович Бродский 

Булат Шалвович Окуджава 

Юрий Валентинович Трифонов 

Александр Валентинович Вампилов.  

Из литературы народов России 

Мустай Карим 

                             Учебно-методический комплект 

1. Учебник: Русская литература 20 века 10 класс в двух частях. Авторы: В.И. Коровин 

Издательство : М.:  ―Просвещение‖, 2011г. 

2. В.А.Чалмаев, Т.Ф.Мушинская, С.А.Страшнов и др. Уроки литературы в 11 классе. 

Москва. «Просвещение» 

3. О.А.Еремина. Литература 11 класс. Поурочные разработки. Книга для учителя. 

Москва. «Просвещение» 

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация по МХК 10 класс 

Данная рабочая программа по мировой художественной культуре разработана для 

обучения     в  10 классе МБОУ Куяганская  СОШ на основе авторской программы 

Даниловой Г.И.. «Мировая художественная культура» (Мировая художественная 

культура. Программы курса: 5-11 кл... – Москва: Дрофа, 2010 год); 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в 

жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Цели  

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 

Программа базового курса  рассчитана 35 часов: 1 час в неделю 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная 

культура» на этапе среднего (полного) общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 



осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных 

видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Художественная культура древнейших цивилизаций (6 час).  

Художественная культура античности (6 часов).  

Художественная культура средневековья (11 часов 

Средневековая культура Востока (5 часов).  

Художественная культура Возрождения (6 часов). 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 авторская программа  Даниловой Г.И.. «Мировая художественная культура» 

(Мировая художественная культура. Программы курса: 5-11 кл... – Москва: Дрофа, 2010 

год); 

 учебник для общеобразовательных учреждений Даниловой Г.И. «Мировая 

художественная культура. От истоков до XVII века. 10 класс».– М.: Дрофа 2011. 

 

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 



Аннотация по МХК 10 класс 

Данная рабочая программа по мировой художественной культуре разработана для 

обучения     в  10 классе МБОУ Куяганская  СОШ на основе авторской программы 

Даниловой Г.И.. «Мировая художественная культура» (Мировая художественная 

культура. Программы курса: 5-11 кл... – Москва: Дрофа, 2010 год); 

Общая характеристика учебного предмета 

     Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, 

музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о мировой 

художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в 

жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры 

развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более 

качественно оценить еѐ потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле 

отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более 

чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

     Программа базового курса  рассчитана 34 часа: 1 час в неделю 

     В курс 11 класса входят темы: Художественная культура XVII-XVIII в.в», 

«Художественная культура  XIX - XX века».  

     Образовательные цели и задачи курса 

      Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и 

стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

исторической, человеческой цивилизации; 



 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении еѐ 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учѐтом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

     Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» должны 

соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного  

Содержание учебного курса 

Художественная культура нового времени:. 

Художественная культура XIX в: 

Художественная культура конца XIX - XX в: 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Авторская программа  Даниловой Г.И.. «Мировая художественная культура» (Мировая 

художественная культура. Программы курса: 5-11 кл... – Москва: Дрофа, 2010 год); 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Даниловой Г.И. «Мировая 

художественная культура. От  XVII века до современности. 11 класс».– М.: Дрофа 2011. 

 

Аннотацию составила учитель русского языка и литературы Харина М.Г. 

 

 


