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Название курса Русский язык 

Класс  9б 

Количество 

часов 

68 (2 часа в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса Изучение русского языка на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку; сознательного отношения к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения; стилистических ресурсах, основных нормах 

русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их 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. 

 

Программа М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа по 

русскому языку к учебникам для 5-9 классов (М.Т..Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому 

языку. - //Программы для общеобразовательных учреждений. – 

М., 2009) 

УМК Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.    Русский язык 

учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений.  

М. «Просвещение» 2010 г. 



 

 

Название курса Литература 

Класс  9б 

Количество 

часов 

102 (3 часа в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса Изучение литературы на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного  и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественной 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 литературе; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Программа Программа курса «Литература».5-9 классы/авт.-сост. 

Г.С.Меркин,С.А.Зинин.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2012 

УМК С.А.Зинин, В.И.Сахаров,В.А.Чалмаев.Литература: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 частях.-М.: 

ООО «Русское слово-учебник»,2014 



Название курса Русский язык 

Класс  11 

Количество 

часов 

34 (1 час в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен 

на достижение следующей цели - выполнение требований 

стандарта, формирование всесторонне развитой личности. Для 

выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, 

обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми 

умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию 

коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

Программа Гольцова Н.Г. Программа к учебнику «Русский язык. 10 - 



11 классы» (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина).– 5-е изд., испр.– М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2008. 

УМК Гольцова Н.Г, Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык. 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – 6-е изд. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009. 

 

 

Название курса Литература 

Класс  11 

Количество 

часов 

102 (3 часа в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса Согласно государственному образовательному стандарту, 

изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, 

осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их 

жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-

нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 



Программа Сухих И.Н. Литература: программа для 10-11 классов: 

среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / 

И.Н.Сухих – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

УМК Сухих И.Н. Литература: учебник для 11 класса: среднее (полное) 

общее образование (базовый уровень): в 2 ч. Ч. 2 / И.Н.Сухих. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009.                                                   

Литература. 11 класс (базовый уровень): практикум: среднее 

(полное) общее образование / (С.П.Белокурова, М.Г.Дорофеева, 

И.В.Ежова и др.); под ред. И.Н.Сухих. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

 

 

 

Название курса Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

Класс  9б 

Количество 

часов 

17 (0,5 часа в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса Цель курса:  подготовить учащихся к успешному прохождению  

государственной итоговой аттестации по русскому языку по всем 

типам заданий. 

Задачи курса: 

 совершенствовать  умение  сжато излагать 

предложенный текст, определять главные идеи, 

основные проблемы, находить языковые средства, 

используемые в тексте, писать сочинения по 

предложенным темам; 

 способствовать полному и осознанному владению 

системой знаний  по всем разделам русского языка  в 

рамках школьной программы; 

 воспитывать  культурно-ценностное  отношение к 

русской речи. 

 

Название курса Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Класс  11 

Количество 

часов 

34 (1 час в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 



компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к 

выполнению заданий экзаменационной работы, формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также использование в 

повседневной практике нормативной устной и письменной речи 

 

Название курса Подготовка к экзаменационному сочинению по литературе 

Класс  11 

Количество 

часов 

17 (0,5 часа в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса Цель программы - способствовать совершенствованию навыков 

устной и письменной речи, научить уместному, умелому 

использованию языкового потенциала, систематизировать знания 

по теории сочинения, закрепить полученные знания на практике 

через систему творческих заданий, речетворческих упражнений, 

написание сочинений, развивать творческие способности. 

 

Задачи программы:  

 

- помочь  учащимся максимально  эффективно подготовиться к  

написанию сочинения; 

- совершенствовать и развивать умение конструировать 

письменное высказывание; 

  - формировать и развивать навыки грамотного и свободного 

владения письменной речью;  

  - совершенствовать и развивать умение читать, понимать 

прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных 

функциональных стилей; 

- совершенствовать и развивать умение передавать в письменной 

форме свое, индивидуальное восприятие, свое понимание 

поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, 

органично вводить их в текст 

 

Название курса Подготовка к ЕГЭ по литературе 

Класс  11 

Количество 

часов 

17 (0,5 часа в неделю) 

Составитель Уварова О.В. 

Цель курса Помочь учащимся сориентироваться в структуре и элементах 

содержания КИМ ЕГЭ по литературе, повторить основные 



теоретико-литературные понятия и  закрепить их на практике 

путем анализирования фрагментов произведения, закрепить навык 

построения сочинения в соответствии с критериями. 

 


