
АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу «Русский язык »   класс   5-9 

Нормативная основа программы. 

  Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29 

декабря 2012 г. (Контрольный текст на 2 августа 2013 г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г.No1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год  

 Основная образовательная программа МОУ Тетеринская ООШ муниципального 

района город  Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

 Программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского (Москва, «Просвещение», 2009 г.)  

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы, 

которые определяют следующие цели: 
 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 овладение 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. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

  изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из области 

фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

русского языка среди языков мира, а также умение применять эти знания на практике; 

  развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, 

грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений  и 

навыков письменной речи. 

 



Место предмета в учебном плане 
 

Занятия по предмету проводятся в форме уроков. Данная рабочая  программа 

предусматривает  следующее базовое распределение  часов:  

5 класс: 170 ч.(5 ч. в неделю, 34 учебных недель) 

6 класс: 204 часов. (6 часов в неделю, 34 учебных недель) 

7 класс: 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недель).    

8 класс: 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебных недель). 

9 класс: 68 часов (2 часа в неделю,  34 учебные недели) 

Формы контроля (5-6 класс) 

— Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, терминологический, 

графический); 

— Комплексный анализ текста; 

— Осложненное списывание; 

— Тест; 

— Составление сложного и простого плана к тексту; 

— Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

— Составление диалога; 

— Составление текста определенного стиля и типа речи; 

— Сочинение (описание пейзажа, помещения); 

— Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста; 

— Редактирование текста; 

— Работа с деформированным текстом. 

Система оценивания (7 класс) 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

 Комплексный анализ текста 

 Осложненное списывание 

 Тест 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 Составление текста определенного стиля и типа речи 

 Сочинение 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

 Редактирование текста 

 Работа с деформированным текстом 

Учебно-методический комплекс: 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  



5. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др. Русский язык. 9 класс.М.: 

«Просвещение» 

Методические рекомендации 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   

 

по курсу «Литература (ФГОС) » 

 

Класс   5-9 

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. 

 Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по 

следующим учебникам: 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 

 

Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  

МОУСОШ № 4 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Обязательное изучение литературы осуществляется в 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. 

Для отслеживания результатов обучения используются следующие виды 

контроля: текущий, рубежный, итоговый. Основные формы контроля - устный ответ 

учащегося, самостоятельная работа (письменный ответ на вопрос, тестирование), 

сочинение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу «Русский родной язык» 

Класс   5-9 

Нормативную правовую основу примерной рабочей программы по учебному  

предмету «Родной язык (русский)» составляют следующие документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках  

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа  

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577).  

 

Минимальный объем реализации данной рабочей программы (17 часов)  

рассчитан на 1 год,  максимальный объем (85 часов) - на 5 лет обучения. Возможны  

и другие варианты освоения программы. (Приложение 1)  

  

Учебно-тематический план по предмету «Родной язык» 

 

5 класс 

 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Язык и культура. 8  

2 Культура речи 9  

 

6 класс 

 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Язык и культура. 7  

2 Культура речи 10  

 

 

7 класс 

 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Язык и культура. 7  

2 Культура речи 10  

 

 

8 класс 

 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Язык и культура. 5  



2 Культура речи 12  

 

 

9 класс 

 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Язык и культура. 6  

2 Культура речи 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по курсу «Родная литература» 

Класс   5-9 

 

 
Рабочая программа предмета «Родная русская литература» для ООО обязательной 

предметной области «Родной язык и  родная литература» разработана на основе 
- нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 
4.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577«О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897»); 
5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 
7.  Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

ТЕТЕРИНСКАЯ ООШ. 
  
            Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 
•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 
•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 
•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

В программе представлены следующие разделы: 
1) Древнерусская литература. 
2) Русская литература XVIII в. 
3) Русская литература первой половины XIX в. 
4) Русская литература второй половины XIX в. 



5) Русская литература первой половины XX в. 
6) Русская литература второй половины XX в. 
7) Творчество писателей и поэтов Костромской 

области. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план МОУ ТЕТЕРИНСКАЯ ООШ  предусматривает обязательное 

изучение родной русской литературы на этапе основного общего образования. 

Классы Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

год 

5 класс 0,5 часа 17часов 

6класс 0,5 часа 17  часов 

7 класс 0,5 часа 17 часов 

8 класс 0,5 часа 17 часов 

9 класс 1 час 34 часа 

Итого 3 часа 102 часа 

 


