
Название курса Литература 

Класс 6 

Количество часов 102 (3часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса - формирование и развитие у обучающихся потребности в 

систематическом,  инициативном чтении 

- воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и 

гражданина 

- создание представлений о литературе как национальном 

достоянии 

 

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

Г.С.Меркин,С.А.Зинин.-М.: ООО «Русское слово-учебник»,2014 

УМК Литература. Учебник для 6 класса общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Автор-составитель  Г.С. 

Меркин .М.:ООО "Русское слово -учебник", 2016 

г.(Инновационная школа) 

    

 

 

Название курса Литература 

Класс 7 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса  
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. 

 

 

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



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

учебник»,2014 
УМК Литература. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Автор-составитель  Г.С. 

Меркин .М.:ООО "Русское слово -учебник", 2017 

г.(Инновационная школа) 

 
  

Название курса Литература 

Класс 8 

Количество часов  68 (2 часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса 1-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 

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

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

учебник»,2012 

УМК Литература : учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений :в 2-х ч. / авт.-сост. Г.С.Меркин. М.: ООО "Русское 

слово – учебник", 2017 

 

 

Название курса Литература 

Класс 10 

Количество часов 102 (3 часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

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. 

 

Программа Программа общеобразовательных учреждений «Литература 10-11 

класс» под редакцией И.Н.Сухих. (Программа для 10- 11 классов: 

среднее(полное) общее образование (базовый уровень)- М.: 

Издательский центр «Академия» 2008. 
УМК 1.Сухих И.Н. Литература: учебник для 10 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый уровень): в 2 ч. – М.: 

Академия, 2008.  

2.Белокурова С.П. Литература: 10 класс (базовый 

уровень): практикум / под ред. И.Н. Сухих. – М.: Академия, 2008. 

 
 

 

Название курса Русский язык 

Класс 6 

Количество 

часов 

204 ч (6 часов в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку;совершенствование речемыслительной 

деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;формирование умений 

опознавать, анализировать, 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. 

 

Программа М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,Н.М.Шанский,Л.А.Тростенцова,А.Д.Дей

кина. Русский язык. Рабочие программы.Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова,Л.А.Тростенцовой и др.5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. Учреждений.-М.: 

Просвещение,2011 
УМК  .Русский язык 6кл.Учебник для общеобр.организаций с приложением 

на электронном носителе. В 2-х ч. /  М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, / -  М.: Просвещение, 2014 

 
 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов 136  (4 часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, 

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. 

Применение полученных знаний и умений в 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 Русский язык  7 кл.:учебник для общеобр. организаций   /  М.Т. 

Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, / -  М.: Просвещение, 2017 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 102 (3часа в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса - воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение  русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях; обогащение словарного запаса; 

- формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативного соответствия  ситуации в сфере 

общения. 

 

 

Программа Программы по русскому языку к учебникам 5 - 9 классов под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,  Н.М. Шанского. ( 

М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Русский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. : М. 

«Просвещение», 2011). 

 

УМК Русский  язык.8 класс.: учебник для общеобразовательных 

организаций/ Л.А. Тростенцова,Т.А.Ладыженская,А.Д. 

Дейкина,О.М. Александрова- М.: Просвещение,2017 

 

Название курса Русский язык 

Класс 10 

Количество часов 34 ч. (1час в неделю) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса  языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

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 Программа по русскому языку для 10-11 классов автор 

Н.Г.Гольцова // Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский язык» 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.- 4-е изд. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007.   

УМК Русский язык. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

школ. Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. М., Русское слово, 2009. 

    

 

 

Название курса Элективный предмет«Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» 

Класс 10-11 

Количество часов 68 ч ( по 1 часу в неделю два года) 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса -повторение и углубление содержания учебного материала, 

изученного в среднем звене общеобразовательной школы;  

-обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации 

в формате ЕГЭ; 

-развитие навыков логического мышления, расширение кругозора 

школьников, воспитание самостоятельности в работе 

-оказание психологической поддержки старшеклассникам в 

подготовке к экзамену. 

 

 

Название курса Элективный предмет «Подготовка к экзаменационному  

сочинению по литературе» 

 

Класс 10-11 

Количество часов 34 часа (1 час в две недели в 10 классе, и 1 час -первое полугодие 

в 11 классе). 

Составители Езофатова Елена Викторовна 

Цель курса -повышение уровня речевой культуры обучающихся 

-повышение уровня начитанности обучающихся 



- развитие умения анализировать художественные произведения 

- развитие умения подбирать художественный материал для 

доказательства своих мыслей, для раскрытия темы сочинения 

 

 


