
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 5-9 КЛАССОВ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  
Предметная область «Русский язык и литература»  

Русский язык 
Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 

преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку.  
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе.  
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
-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; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об нормах русского литературного языка; об особенностях русского 

речевого этикета;  
-формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  
Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности  

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 



речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом.  
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  
Основными индикаторами функциональной грамотности являются  

коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила речевого этикета;  
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами ;  
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

В структуре программы выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций:  
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;  
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых  
направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое 

общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».  
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика  
и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: 

орфография и пунктуация».  
Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 



Учебный план основного общего образования предусматривает  изучение русского (родного) 

языка: в 5 классе — 238 ч, в 6 классе — 238 ч, в 7 классе — 204 ч, в 8 классе —105 ч, в 9классах 

— 105 ч. 

 

   Используемые учебники: 

«Русский язык» 5 кл., 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,Л.А.Тростенцова 

М. Просвещение, 2016г. 

 

«Русский язык» 6 кл.,М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова 

М. Просвещение, 2016г. 

 

«Русский язык» 7 кл., М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова 

М. Просвещение, 2017г. 

 

«Русский язык» 8 кл., Т. А. Тростенцова, Т. А. Лодыженская, А. Д. Дейкина  

М.Просвещение, 2017г., 2018г.  

«Русский язык» 9 кл, Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др.  

М.Просвещение, 2017г. 

 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

Аннотации к рабочим программам для 10-11 классов 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»  
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, рекомендована Министерством образования РФ 

для общеобразовательных классов, соответствует стандарту основного общего образования по 

русскому языку, построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности, способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся, обеспечивает 

условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

учащихся.   
Изучение русского языка  в 10 классе направлено 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;  
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего гуманитарного 

образования;  
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 

системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; 

функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе 

в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного 

и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.  



На основании требований Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 2004 г. в содержании программы предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся 
системе;  
овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 
рефлексивной;  
освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций. 

 

   Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы составлены на основе «Программаыпо 

русскому языку для 10 – 11 кл.   общеобразовательных учреждений» (Профильный уровень). М., 

Просвещение, 2011 г. 

 

   Используемые учебники: 

Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А., М. А. Мищерина, «Русский язык» 10 – 11 кл., М. «Русское 

слово», 2015г. 

Рабочая программа  рассчитана: 

 - в 10 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

- в 11классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Изменений и дополнений в программу не вносилось. 

 

Содержание курса русского языка в 10-11 классе профильного уровня обеспечивает 

формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой  компетенции. 

Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений профильного 

уровня: 

1) обобщение  и  систематизация изученного; 

2) расширение теоретических сведений  на основе обобщения ранее изученного; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы по литературе в 5-6 классах 

Литература  
Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

основана на применении системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:  
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
— построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся».  
В содержание новых программ для 9 класса входят литературные произведения и 

историко-литературные явления от древнерусской литературы до второй половины 

ХХ века включительно. Начиная с 5 класса, ученики изучают произведения 

классической литературы и литературы ХХ века, соответствующие их возрасту и 

уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, 

будут формироваться первоначальные представления об историко-литературном 

процессе. Сказанное совершенно не означает постоянное обращение только к одним 

и тем же именам. Вводя с 5 класса произведения определенных эстетических 

периодов и систем, учитель имеет возможность уже в 7 классе впервые поставить 

вопрос о литературном направлении (классицизм), в 8 классе — о романтизме, 

чтобы в 9 классе сосредоточиться на основной эстетической проблеме — развитии 

реализма.  
Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое 

чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности 

писателя и его литературного наследия. В программе и в учебниках 

предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и 

творчества писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. В тех случаях, 

когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило, 

последовательно даются сведения о детстве (5 класс), годах учения (6 класс), образе 

писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой 

биографии (9 класс). При этом всегда подобраны сведения о творческой истории 

изучаемого произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста.  
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического 

вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению 

прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, 

воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности.  
В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и 

подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений — умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 



прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в 

тексте, умений видеть писателя в контексте национальной культуры, истории и 

мирового искусства. 

     Учебный план основного общего образования предусматривает изучение 

литературы: 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. 

 

   Используемые учебники: 

«Литература» 5 кл., 

Под редакцией В. Я. Коровиной 

М. Просвещение, 2018г. 

 

«Литература» 6 кл.,  

Под редакцией В. Я. Коровиной 

М. Просвещение, 2016. 

 

«Литература» 7 кл.,  

Под редакцией В. Я. Коровиной 

М. Просвещение, 2017г. 

 

«Литература» 8 кл.,  

Под редакцией В. Я. Коровиной 

М. Просвещение, 2017г. 

 

 «Литература» 9 кл,  

Под редакцией В. Я. Коровиной 

М. Просвещение, 2017г. 

 

Аннотация рабочей программы по литературе в 10-11 классах 

 

Данная учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов литературы в 10-11 классах с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Данная программа по литературе в 10-11 классах   составлена на основе                         

- федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

литературе; 

-    Закона РФ «Об образовании» п.5, ст. 14; п.2, ст. 9; п. 3, ст. 17; 

-    типового положения об общеобразовательном учреждении; 

- программы для общеобразовательных учреждений, допущенной  

Министерством образования и науки Российской Федерации под редакцией В. Я. 

Коровиной / М.: «Просвещение», 2008 г.; 

-    программы, составленной кафедрой  русского языка и литературы  

Института усовершенствования учителей, 2011г.  



Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования  направлено на достижение следующих задач: 

-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; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний. 

 При изучении курса используются учебники В.И.Коровиной для 10 класса 

и В. П. Журавлева для11 класса. 

Для изучения литературы отводится по 3 часа в 10,11 классах (102 в год).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


