
1. Аннотация к рабочей программе «Русский язык 5-6 классы». 

Рабочая программа по русскому языку для 5-6 классов составлена на основании следующих 

документов: 

        1.   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

        2 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

        3 Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

        4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

        5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. Камышлинка; 

        6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

        7. Программа курса «Русский язык». 5 – 9 классы к учебникам для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией Е.А.Быстровой/автор-составитель 

Л.В.Кибирева. (ФГОС.Инновационная школа). – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку: 

 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 и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формированиеуменийопознавать, 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. 

Русский язык относится к образовательной области «Филология», реализуется за счет 

обязательной части – 5 ч и за счет части, формируемой участниками образовательного процесса – 

1 ч, итого: в неделю – 6 ч, в год – 210 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Аннотация к рабочей программе «Литература 5-6, 9 классы». 

Рабочая программа по литературе для 5-6,9 классов составлена на основании следующих 

документов: 

        1.   Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

        2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

        3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

        4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

        5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. Камышлинка; 

        6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

       7. Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы. (Базовый 

уровень) 10 – 11 классы (Профильный уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной (М.: 

Просвещение, 2007 г.) 

Цели обучения: 

 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. 

Литература относится к образовательной области «Филология», реализуется за счет 

обязательной части – 3 ч,в неделю – 3 ч, в год – 105 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        1.Аннотация к рабочей программе «Русский язык». 

  Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основании следующих 

документов: 

        1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

        2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

        3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

        4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

        5.Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. Камышлинка; 

        6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

        7. Примерной программы авторов М.Т.Баранова и Т.А.Ладыженской  для преподавания 

русского языка  в общеобразовательных классах (М, Просвещение, 2009) 

        Русский язык относится к образовательной области «Филология». Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского  языка в   классе – 68 часов (2 часа в неделю). Еще 1 час 

реализуется за счет компонента образовательной организации. Таким образом, количество часов 

по учебному плану школы 102 часа (3 ч в неделю).    

      Задачи курса 

  - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 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. 

Цель обучения: 

- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, умений 

и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться ресурсами 

русского языка в речевой практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения. 

       Распределение часов по некоторым разделам программы изменено в связи с требованиями 

подготовки учащихся к ГИА по русскому языку в 9 классе.  

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной грамотности, 

культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, 

трудным вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 

предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.  

Содержание обучения  направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета.  

       Условные обозначения: Р.р. – развитие речи,  ССП – сложносочиненные предложения, СПП – 

сложноподчиненные предложения,  БСП – бессоюзные сложные предложения. 

 


