
 

Название курса Русский язык 

УМК УМК Т.А. Ладыженской, М.А. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

Класс 5 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса -Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

-Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное  владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения: 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию;  потребности в речевом самосовершенствовании; 

-Освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуация общения, 

стилистический ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств;  

-Формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

-Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

-Реализация указанных целей достигается в процессе формирования 

и развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.  

Структура курса Язык общения– 3 ч (в т. ч . 1 Р.Р). 

Вспоминаем, повторяем, изучаем-26 ч (в т. Ч. 1 К,Р., 5 Р.Р) 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27 ч (в т. Ч. 2 К.Р., 3 Р.Р.) 

     Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи– 

18 ч (в т.ч 1 К.Р..,5 Р.Р) 

Лексика. Культура речи18 ч ( в. т.ч 2 К.Р. 5 Р.Р) 

Морфемика. Орфография. Культура речи-23 ч ( в т. ч. 1 К.Р. 3 Р.Р.) 

Морфология. Орфография. Культура речи-49 ч. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе– 6 ч. 

  

 

 



 

Название курса Русский язык 

УМК УМК Т.А. Ладыженской, М.А. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

Класс 8 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса • Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  проводить 

библиографический поиск,  извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет;  

осуществлять информационную переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования,  о стилистических ресурсах 

и основных нормах русского литературного языка;  развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Структура курса Функции русского языка в современном мире (1 ч) 

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 2 ч) 

Синтаксис, пунктуация, культура речи (2+1 ч) 

Словосочетание (4 ч) 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Второстепенные члены предложения (7 ч + 2 ч) 

Неполное предложение (2 ч) 

Однородные члены предложения (12ч + 2 ч )  

Обособленные члены предложения (18ч + 2 ч )  

Обращение(2ч + 1 ч )  

Вводные и вставные конструкции(7ч + 1 ч )  

Чужая речь (5 ч + 1 ч) 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (6ч + 1 ч) 
 

  



Название курса Русский язык 

УМК Русский язык (базовый уровень).  УМК Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Класс 10 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей: 

− 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.   

Структура курса Общие сведения о языке (7 ч) 

Фонетика, орфоэпия, орфография (4 ч) 

Лексика и фразеология (6 ч) 

Морфемика (состав слова) и словообразование (4 ч) 

Морфология и орфография (6 ч) 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 

Научный стиль речи (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Русский язык 

УМК Русский язык (базовый уровень).  УМК Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Класс 11 

Количество часов 33 ч (1 час в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение 

следующих целей: 

− 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.   

Структура курса Простое предложение  (17 часов) 

Публицистический стиль (6 часов) 

Художественный стиль (5 часов) 

Сложное предложение (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса МХК 

УМК Мировая художественная культура 10-11 класс (базовый уровень) 

Составитель Данилова Г.И. 

Класс 10-11 

Количество часов 34 ч -11 кл, 33 ч- 10 кл. (1 час в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса 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 её 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 учётом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.  

Структура курса Художественная культура Древнего мира (10ч). 

Художественная культура Средних веков (10ч). 

Художественная культура Ренессанса(13ч) 

Художественная культура Нового времени(17ч).  

Художественная культура конца XIX—XX в(17ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Литература 

УМК УМК под редакцией В.Я. Коровиной. 

Класс 5 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании.  

Структура курса Введение-1ч  

Устное народное творчество-2ч 

Русские народные сказки-2ч 

Из древнерусской литературы-2ч 

Из литературы XVIII века-1ч 

Из литературы XIX века-10ч 

Русская литературная сказка ХIХ века-30ч 

поэты XIX века о родине и родной природе-7ч 

Из литературы XX века-20ч 

Русская литературная сказка ХХ века (обзор)10ч 

Писатели улыбаются-4ч 

Из зарубежной литературы-7ч 

 

 

 

 

 



Название курса Литература 

УМК УМК под редакцией В.Я. Коровиной. 

Класс 8 

Количество часов 68(2 часа в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса цели обучения литературе: 

• 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; 

выявление в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Структура курса Введение-1ч  

Устное народное творчество-2ч 

Из древнерусской литературы-3ч 

Из литературы XVIII века-2ч 

Из литературы XIX века-32ч 

Поэзия родной природы-2ч 

Из литературы XX века-8ч 

Писатели улыбаются-4ч 

Русские поэты о Родине, родной природе-7 ч. 

Из зарубежной литературы-7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Литература 

УМК УМК под редакцией В.И. Коровина 

Класс 10 

Количество часов 102(3 часа в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса - воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического воззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к - литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- воспитание грамотного компетентного читателя, имеющего 

стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве 

познания мира и самого себя; 

- способность к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовных ценностей национальной и 

мировой художественной культуры; 

- готовность к самостоятельному общению с произведением 

искусства, к диалогу с автором через текст; 

- овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; 

развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей; 

- освоение через предмет литературы представлений о мире, 

способствующих успешной 

Структура курса Введение (1ч) 

Литература первой половины XIX века (18ч) 

Литература второй половины XIX века (80ч) 

Из зарубежной литературы (5ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название курса Литература 

УМК УМК под редакцией В.И. Коровина 

Класс 11 

Количество часов 99(3 часа в неделю) 

Составители Гордеева Ю.Ю. 

Цель курса • воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

• подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию 

и  анализу произведения литературы; 

• стимулировать творческую активность детей; 

• формировать навык выразительного чтения; 

• воспитывать высокие нравственные чувства и качества у 

подрастающего поколения. 

Структура курса Литература XX века(1ч) 

Литература первой половины XX века(60ч) 

Обзор русской литературы второй половины XX века (33ч) 

Литературное творчество народов России(2ч) 

Обзор литературы последнего десятилетия (2ч) 

Зарубежная XX века(4ч) 

 

 


