
Аннотации к рабочим программам 
 

Предмет «Русский язык» 

 

5 – 9 классы  
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 класса составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

второго поколения основного общего образования, Примерной программой по русскому 

языку. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; 

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных 

нормах русского литературного языка; сведения о графике, орфографии и пунктуации; 

перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. Кроме перечисленных 

знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных 

и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся. 

Общие цели учебного предмета: 

 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. 

На изучение курса «Русский язык» отведится в 5 кл. – 5 час., 6 кл. -6 час.,7 кл – 5 

час., 8 классах по 4 часа в неделю, в 9 классе — 2 часа в неделю (34 учебные недели).   

 

 

 

 

 



Предмет «Литература» 

 

5 – 9 классы 
Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 классов составлена на 

основе: Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями), Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,  

авторской программы под редакцией В.Я Коровина. Литература. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Ф 

Цели учебного предмета «Литература»  
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;  

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста;  

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей. Курс литературы в 5—9 классах 

строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса 

на историко-литературной основе.  

 На изучение курса «Литература» отведено следующее количество часов:  

5 класс – 3 часа в неделю, всего – 102 часа. 

6 класс – 3 часа в неделю, всего – 102 часа. 

7 класс – 2 часа в неделю, всего – 68 часов; 

8 класс – 2 часа в неделю, всего – 68 часов; 

9 класс – 3 часа в неделю, всего – 102 часа. 

Структура программы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

3.  Содержание учебного предмета.  

4. Тематическое планирование.  

 

  
Предмет «Родной язык» 
 

5 — 9 классы 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ от 31 декабря 2015 г. № 1577 о внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 



образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Данная программа по родному (русскому) языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе. Программа 

создана с учетом:  

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Учебный план школы, составленный на основе Федерального базисного 

(образовательного) учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, предусматривает обязательное изучение родного(русского) языка на этапе 

основного общего образования в объеме 170 ч. В каждом классе предусмотрено по 1 часу 

в неделю (34 учебные недели). 

 

  

 

Предмет «Родная литература» 
 

5 — 9 классы 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ от 31 декабря 2015 г. № 1577 о внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета родная 

(русская) 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 родной (русской)  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 важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями родной (русской) литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Данная   программа   предназначена   для   учащихся,   изучающих   литературу   по 

следующим учебникам: 



Данная программа рассчитана на 170 ч.  В каждом классе отводится по 1 часу в 

неделю (34 учебные недели). 

  

 


