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Пояснительная записка  
Рабочая программа по литературе для 5-9 классов МБОУ СОШ № 1 создана на основе 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС: основное общее образование// ФГОС.М.; Просвещение,2011) и 

Примерной программы по учебным предметам. Литература.5-9классы. – М. 

«Просвещение»,2011. (Литература 5-9 классы. Рабочие программы к предметной линии 

учебников под редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011.)  
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

разделы:  

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общая характеристика учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» 

направлено на достижение следующих целей:  

 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма;  

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 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 её, 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.  

 

Курс направлен на достижение следующих целей:  
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной куль туре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

В процессе освоения курса у школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературы формируется читательская компетентность, помогающая школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности 

для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно 

выбрать и оценить.  

Курс литературы пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, 

ценить образность словесного искусства.  

Общая характеристика учебного предмета  
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного  



образования - чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-

эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к 

книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса 

на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной 

основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

 

• Устное народное творчество.  

 

• Древнерусская литература.  

 

• Русская литература XVIII века.  

 

• Русская литература XIX века.  

 

• Русская литература XX века.  

 

• Литература народов России.  

 

• Зарубежная литература.  

 

• Обзоры.  

 

• Сведения по теории и истории литературы.  

 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

Обязательное изучение литературы осуществляется в следующем объеме объёме:  

в 5 классе — 102 ч,  

в 6 классе — 102 ч,  

в 7 классе — 68 ч,  

в 8 классе — 68 ч,  

в 9 классе — 102 ч.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в 

основной школе.  
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  



1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 



5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику  



различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются:  

 

 сравнение и сопоставление;  

 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

 

 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 

средств языка составление плана, тезиса, конспекта;  

 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  

 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы;  

 



 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической 

культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского 

опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, 

поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений:  

 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения;  

 

 владение умениями выразительного чтения;  

 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства;  

 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю;  

 

 умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;  

 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения;  

 

 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки;  

 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.  

 

На всех уроках идет последовательное речевое развитие, т. е. формирование навыков 

слушания, говорения, чтения, письма.  

Личностно-ориентированный подход к обучающимся осуществляется через ежедневное 

планирование педагога.  

Основные учебные умения и навыки обучающихся:  
 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа  

 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов  

 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера  

 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели  

 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога  

 



 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое)  

 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями  

 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста  

 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни  

 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды  

 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ  

5класс:  

В результате изучения литературы ученик должен знать:  

-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  

-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);  

-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

-основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

-работать с книгой  

-определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров;  

-выявлять авторскую позицию;  

-выражать свое отношение к прочитанному;  

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

-владеть различными видами пересказа;  

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.  

6 класс:  



- правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтение наизусть.  

Устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) - 

небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.  

-Развёрнутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое. характеристика героя или героев 

(в том числе сравнительная, групповая).  

- Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актёрское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, 

доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, 

на основе прочитанного).  

- Свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых в данном 

классе произведений (в процессе беседы, интервью. сообщений, докладов...)  

- Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имён...), каталогов.  

Письменно:  

- развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, 

сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объёма в 

соответствии с чтением и изучением литературы в данном классе.  

- Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика).  

- Создание небольшого отзыва на самостоятельно почитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль.  

- Создание плана будущего сочинения, доклада (простого или сложного).  

- Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, 

рассказа, стихотворения...)  

- Свободное владение письменной речью в объёме кура литературы, изучаемого школьниками 

в данном классе.  

7 класс:  
Учащиеся должны знать:  

- авторов и содержание изученных произведений;  

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 

предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 

представлений); литературный герой (развитие понятия); портрет как средство 

характеристики; автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода 

(начальные представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе,  



лирический герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные 

размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); 

гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 

комического (развитие представлений); публицистика (развитие представлений); мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции.  

Учащиеся должны уметь:  

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;  

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических, лирических произведениях;  

- видеть индивидуальное, национальное общечеловеческое в характере героя произведения;  

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте;  

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы;  

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;  

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению;  

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – от 

отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения;  

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;  

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода;  

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода;  

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с точки 

зрения выражения авторской позиции;  

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему;  

- написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.  

8 класс:  



Ученик должен знать:  

 

 авторов и содержание изученных художественных произведений;  

 

 основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических произведений 

(исторические  

 

жанры, особенности решения проблемы времени на страницах художественного произведения 

и др.);  

уметь:  

 

 определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, когда 

оно прочитано;  

 

 использовать различные формы изучения художественных произведений исторической 

тематики: исторический комментарий, исторический документ, со-поставление изображения 

одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в произведениях разных писателей;  

 

 определять авторскую позицию писателя;  

 

 создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной эпохи;  

 

 пользоваться различными справочными изданиями, в том числе и связанными с 

исторической тематикой;  

 

использовать различные виды искусства для комментирования произведений о конкретной 

эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе  

9 класс  
Учащиеся должны знать:  

- образную природу словесного искусства;  

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления);  

- авторов и содержание изученных произведений;  

- основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 

жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие 

понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), 

реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 

(углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 

художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные 

представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о 

комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии 

(развитие представлений), повесть развитие понятия), развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий). Притча 

(углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, 

способы рифмовки 9углубление представлений), философско-драматическая поэма.  

Учащиеся должны уметь:  



- прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях;  

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей 

разных эпох;  

- определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

- анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода и 

жанровой специфики;  

- оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого;  

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей;  

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;  

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, включая в 

них элементы стилизации.  

Предполагается, что в результате изучения литературы в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения,  

- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному тексту,  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание,  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях, общениях, соблюдая правила 

речевого этикета,  

- работать со словом, пополняя словарный запас,  

- читать осознанно и выразительно; ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного,  

- передавать содержание прочитанного в виде пересказа,  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению,  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом;  



- читать по ролям литературное произведение,  

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность событий, давать характеристику героя),  

- создавать собственный текст на основе художественного произведения.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса.  
При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 

реализации рабочей программы учитывалось  

- соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся;  

- соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации;  

-завершённость учебной линии;  

- обеспеченность образовательного учреждения учебниками, дополнительной литературой из 

библиотечного фонда, медиаресурсами, ресурсами ИКТ.  

Технологии, используемые в образовательном процессе  
 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно-

иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение обучающихся 

и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков.  

 

 Технологии реализации межпредметных связей в образоватльном процессе.  

 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно 

гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных областях 

на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала  

 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.  

 



 

 Технология индивидуализации обучения  

 

 Информационно-коммуникационные технологии  

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся  
 

 проектная деятельность  

 

 исследовательская деятельность  

 

 применение ИКТ  
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