
Аннотация к рабочим программам 

по русскому языку для 5 класса   
    Настоящая рабочая программа по русскому языку для 5 класса  соответствует 

федеральному компоненту  государственного  стандарта основного общего образования. 

Составлена на основе ООП ООО МОБУ СОШ с. Старосубхангулово (приказ № 327 от 

23.06.2011.), учебного плана школы на 2015-2016 учебный год (приказ №454 от  

31.08.2015.), программы по русскому языку для 5-9 классов. Авторы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2011. 

Учебник по русскому языку для 5 кл. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский  

 

 Цели и задачи обучения 

• 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 расши-

рение круга используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через 

чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими 



заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических 

работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, 

контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде);   итоговый — итоговый контрольный 

диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

 

Аннотация к рабочим программам 

по русскому языку (6-11 классы) 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6- 11 классов составлена  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана школы на 2015-2016 учебный год (приказ №454 от  31.08.2015.) и программ (для 6-9 

кл. – программа по русскому языку для 5-9 классов. Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 2011, для 10-11 классов 

- авторская программа для 10-11 кл.: Гольцова. «Русский язык». 10-11 кл. – М., «Русское 

слово», 2010.).  

Учебник:  
6 класс: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Русский язык. 6 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 

  7 класс: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Русский язык. 7 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 
  8 класс: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, Л.А, А.Д.Дейкина,О.М.Александрова 

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015 
  9 класс: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, Л.А, А.Д.Дейкина,О.М.Александрова 
Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014 
10-11 классы:  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин.Русский язык. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных школ. М., Русское слово, 2011. 

 

Цели и задачи обучения 

      Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-

практическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о русском языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его преподавания. 

      Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций 

учащихся.  

      Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

- 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать / понимать 

 связь языка и истории, культуры русского языка и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе (6-11 классы). 

        Рабочая программа по литературе для 6-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана школы на 2015-2016 у. г. (приказ №454 от  31.08.2015.) и на основе программ (для 

6-9 классов-программа по русскому языку и литературе 5-9 классы образовательных 

учреждений русским(неродным) и родным(нерусским) языком обучения под редакцией 

Г.Н.Никольской, С.К. Бирюковой, Р.З.Хайруллина, К.М.Нартова.  Рабочие программы. 

Санкт- Петербург, филиал издательства “Просвещение” 2012г., для 10-11 классов- 

программа  средней ( полной ) школы.  10 – 11 классы общеобразовательных учреждений  

с  русским (неродным)  и  родным (нерусским )  языком  обучения. Санкт- Петербург. 

Филиал издательства «Просвещение», 2007 г., допущенной Министерством образования и 

науки РФ). 

Учебники: 

 
1. Литература- учебник – хрестоматия для 6 класса общеобразовательных учреждений с русским 

(народным) и родным(нерусским) языком обучения – в двух частях.      Авторы – составители: 

Н.С.Русина,  С.К.Бирюкова, Л.С.Багаутдинова и др.-13-е изд.- СПб.: .- филиал издательства 

«Просвещение»,  2014. 

2. Литература- учебник – хрестоматия для 7 класса общеобразовательных учреждений с русским 

(народным) и родным(нерусским) языком обучения – в двух частях.      Авторы – составители 1 

части: Е.В.Ефремова, С.К.Бирюкова, А.М. Мансурова и др.-11-е изд.- СПб.: .- филиал издательства 

«Просвещение»,  2008. 

Авторы – составители 2 части: Н.С.Русина, С.К.Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В.Тодоров, 

Р.З.Хайруллин и др. 10-е изд, дораб.- филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург, 2008 

3.Литература: учебник-хрестоматия для 8 кл. общеобразовательных учреждений с 

русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения: в 2 ч. Авторы-составители: 

С.К. Бирюкова, К.В. Мальцева, М.М.Бакеева К.М.Нартов, Н.Н.Вербовая, Н.С. Русина, 

А.М.Мансурова, Л.В.Тодоров, Р,З.Хайруллин.–СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2013 

4.Литература- учебник – хрестоматия для 9 класса общеобразовательных учреждений с русским 

(народным) и родным(нерусским) языком обучения – в двух частях.      Авторы – составители 1 

части: Е.В.Ефремова, С.К.Бирюкова, А.М. Мансурова и др.-11-е изд.- СПб.: .- филиал издательства 

«Просвещение»,  2011. 

Авторы – составители 2 части: С.К.Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В.Тодоров, Р.З.Хайруллин и др. 10-е 

изд, дораб.- филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург, 2011 

5. Литература-  учебник- хрестоматия для 10 класса общеобразовательных учреждений с русским 

(народным) и родным(нерусским) языком обучения – в двух частях.      Авторы – составители 1 

части: Н.С.Русина, С.К.Бирюкова, Л.С.Багаутдинова, Е.В.Владимиров, дораб.- филиал 

издательства «Просвещение», Санкт-Петербург, 2009. 



Авторы – составители 2 части: Н.С.Русина, С.К.Бирюкова, К.М.Нартов, Л.В.Тодоров, 

Р.З.Хайруллин и др. 10-е изд, дораб.- филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург, 

2008. 

6. Литература – учебник –хрестоматия для 11 класса  общеобразовательных учреждений  с 

русским (неродным) родным (нерусским) языком обучения – в двух частях. 

     Авторы –составители: С.К.Бирюкова, К.М. Нартов,  Л.В.Тодоров. 11-е издание, Санкт – 

Петербург, филиал издательства «Просвещение», 2010 

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. 

 Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы.  

Воспитательные задачи: 

 1. формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса; 

 2. глубокое постижение прочитанного; 

 3. содействие появлению прочного, устойчивого интереса к книге; 

 4. воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 1. формирование умений, творческого и углубленного чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа; 

 2. освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

 3. формирование речевых умений: умений составлять план и пересказать прочитанное; 

составить конспект статьи; умений прокомментировать прочитанное; умений видеть 

писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 



• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Требования  к результатам освоения дисциплины.              
    В результате изучения литературы ученик должен: 

Знать: 
-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 
-изученные теоретико-понятийные понятия; 
-базовые теоретико-литературные понятия; 
-содержание программных произведений; 

Уметь: 
-воспринимать и анализировать художественный текст; 
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
-определять род и жанр литературного произведения; 

-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

-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; 
-стоить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Понимать: 
-закономерности происхождения литературы; 
-жанровые особенности произведений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической      деятельности и 

повседневной жизни для: 
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

  

Структура дисциплины. 
 Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих 

действующих программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной 

школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы 

программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что 

соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития 

литературного процесса. 

Основные образовательные технологии. 



В процессе изучения дисциплины  используется технологии развивающего обучения, ИКТ 

технологии, технология исследовательской деятельности,  а так 

же  здоровьесберегающие  технологии. 
. 
 Форма контроля:  сочинение, итоговая комплексная  работа. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класса. 
        Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе ООП ООО 

МОБУ СОШ с. Старосубхангулово, принятый приказ № 520 от 29. 08. 2014 г., учебного 

плана школы на 2015-2016 учебный год (приказ №454 от  31.08.2015.) и авторской 
программы   по литературе для 5-9 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., «Просвещение», 2011 
г. , составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. – 
М.: Просвещение, 2015».  
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,  XIX,  XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 5 

класс. Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. 

В программу включён перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 



диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения. 

Изучение литературы в основной школе 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 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.  

На основании требований Государственного  образовательного стандарта второго 

поколения в содержании  календарно- тематического планирования  предполагается 

реализовать актуальные  в настоящее время компетентностный , личностно 

ориентированный, деятельностный  подходы, которые  определяют задачи обучения: 

• приобретение  знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа подробному, выборочному, сжатому,  от другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

• свободному владению монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

• научиться развёрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

• способами свободного владения письменной речью; 

• -освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями. 

 


