
Аннотация к рабочей программе 

по курсу  «Литературное чтение. Обучение грамоте». 

1 класс УМК «Школа России" 
Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

     Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

    Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Изучение литерного чтения в первом классе начинается курсом «Обучение грамоте».  

Интегрированный курс «Обучение грамоте» - первый этап в системе изучения русского 

языка и литературного чтения. В этот период начинается реализация положений системно 

– деятельностного подхода – основы федерального образовательного стандарта 

начального общего образования:   

- учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

- учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для 

решения целей образования и воспитания; 

Обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. 

При обучении грамоте первоклассники овладевают первоначальными знаниями в области 

родного языка, обучаются чтению и учатся учиться. Ценностным ориентиром курса 

обучения грамоте является его личностно-ориентированная направленность. Каждая 

учебная задача представлена на разных уровнях сложности. Такое построение курса и 

процесса обучения приводит к формированию личностного смысла учения и развитию 

учебной мотивации, что также является одним из важнейших требований федерального 

государственного образовательного стандарта. Важной особенностью построения курса и 

еще одной его целевой установкой является направленность работы не только на 

тренировку технической стороны чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет 

заложить основы будущей читательской компетентности. 

В первом полугодии первого класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на 

уроках литературного слушания – слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии первоклассники знакомятся с детскими книгами, 

получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

 

Курс «Литературного чтения» направлен на достижение следующих целей: 

- помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 

-  обогатить читательский опыт.  

Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) 



и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, 

сжато, творчески, с изменением ситуации. 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою 

точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство формируется произведениями для изучения на уроке (даны в 

учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного 

чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов); 

    Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

      На  изучение  литературного  чтения  1  классе  отводится  132  часа  в  год  (33  

учебные  недели  по  4  часа  в  неделю),  

    из  них  64  часа  на  I  полугодие  ( 48 ч  литературного  чтения  +  16 ч  литературного  

слушания);  

    68  часов - на  II  полугодие  (51 ч литературное  чтение  +  17 ч   литературное  

слушание) 

Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом требований 

ФГОС, программы. Преподавание ведется по УМК «Начальная школа XXI века». 



 

Учебный план – распределение учебных часов по разделам программы 

«Литературное чтение. Обучение грамоте» 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный период 13 часов 

2 Основной период 51 часов 

3 Послебукварный период 40 часов 

 Итого  104 часа 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки 6 часов 

2 Учимся уму-разуму 8 часов 

3 Читаем о родной природе 7 часов 

4 О наших друзьях - животных 7 часов 

 Итого  28 часов 

 

Предполагаемые формы контроля. 

Система контроля по курсу литературное чтение  включает проведение  10 повторно–

обобщающих, 4 контрольных урока. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего 

обучения и воспитания. 

Межпредметные связи: 

• с уроками письма: составление и запись предложений о героях литературных 

произведений; 

• с уроками изо: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; 

рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

• с уроками труда: изготовление книг - самоделок, групповые творческие работы. 

В 1-ом классе используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; «читаешь хорошо, но 

есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать». 

Темп чтения 25-30 слов.    

Требования к уровню подготовки по курсу «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

в соответствии государственным образовательным стандартом. 

Первоклассник научиться: 

Различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

Кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

Решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 



- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех – пяти звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

- осознавать смысл прочитанного; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- различать  и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

Литературное чтение. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

– использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 



– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

– находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 

2 ч. Ч. 1 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Журова, Л. Е. Букварь : 1 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений : в 

2 ч. Ч. 2 / Л. Е. Журова, А. О. Евдокимова. – 2-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

3. Журова, Л. Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь» / Л. Е. Журова. 

– М. : Вентана-Граф, 2012. 

4. Кузнецова, М. И. Учимся писать печатные буквы : рабочая тетрадь для учащихся 1 

класса общеобразоват. учреждений / под ред. Л. Е. Журовой. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

5. Литературное чтение : уроки слушания : учебная хрестоматия для учащихся 1 класса 

общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – 2-е изд., с уточн. – М. : 

Вентана-Граф, 2012. 

6. Литературное чтение : уроки слушания : 1 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразоват. учреждений / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

 

Структура рабочей программы: 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Содержание учебного предмета 

 Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 Формы и средства контроля 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по курсу  «Русский язык. Обучение грамоте». 

1 класс УМК «Школа России" 

 
       Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009г) и примерной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

      Программа состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Русский язык. Обучение 

грамоте» и «Русский язык». 

      Курс «Русский язык. Обучение грамоте» является начальным этапом в системе 

изучения русского языка в начальной школе. 

      Основные положения федерального государственного стандарта начального общего 

образования (учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся; учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с 

детьми для решения целей образования и воспитания; обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования) помогают реализовать положения системно-

деятельностного подхода в период обучения грамоте. 

     Рабочая программа курса «Русский язык. Обучение грамоте» реализует основные 

положения концепции лингвистического образования младших школьников. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке, формирования 

умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

    Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Основной курс содержит разделы: 

-Орфография 



-Состав слова 

-Части речи 

-Текст 

-Развитие речи 

- Звуки и буквы 

- Предложение. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  учебные 

недели  по  5  часов  в  неделю  ),  

 из  них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),   

85  часов  на  второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю  ) 

Курс построен на основе примерной программы по русскому языку с учётом 

требований ФГОС, программы. Преподавание ведется по УМК «Начальная школа XXI 

века». 

 

Учебный план – распределение учебных часов по разделам программы 

Русский язык. Обучение грамоте. 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Введение  5 часов 

2 Подготовительный период 15 часов 

3 Основной период 60 часов 

 Итого  80 часов 

            Русский язык 

 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Фонетика и орфоэпия  20 часов 

2 Графика и орфография 20 часов 

3 Слово и предложение. Пунктуация  22 часа 

4 Развитие речи 23 часа 

 Итого  85 часов 

 

 

Контроль над результатами знаний. 

Система контроля по курсу русского языка включает проведение  10 контрольных 

уроков. Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактически 

1. Проверочная работа №1 по теме: «Звуки и буквы». 1 5.12..11  

2 Проверочная работа №2 по теме: «Работа с 

предложением». 

1 6.02.12  



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

- называть все звуки в словах, определять их последовательность; различать гласные и 

согласные звуки и буквы; 

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- выделять предложения, слова из потока речи; 

- различать звуки и буквы; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом.  

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение грамоте» учащиеся получат 

возможность научиться:  

- слышать интонацию кона предложения, определять количество произнесенных 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- при письме букв выбирать их соединение с учетом начертания следующей буквы; 

- выделять последовательность   звуков слова, характеризовать каждый 

(гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твердый/мягкий, 

звонкий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова; 

- оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с 

предложенным образом. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания; 

- различать слово и предложение; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

- правильно обозначать твердость и мягкость согласных звуков и звук [й]; 

- обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец – точкой; 

- обозначать пробелами границы слов; 

- писать большую букву в собственных именах; 

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

- не употреблять ь в буквосочяетаниях чк, чн, нч, щн, нщ, и др; 

- списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

3 Проверочная работа №3 по теме: «Работа с 

предложением и текстом». 

1 15.03.12  

4 Самостоятельная работа №1 по теме: «Звуки и 

буквы». 

1   

5 Самостоятельная работа №2 по теме: «Звуки и 

буквы». 

1 9.02.12  

6 Самостоятельная работа №3 по теме: «Звуки и 

буквы». 

1 12.04.12  

7 Проверочный диктант за первое полугодие 1 18.01.12  

8 Итоговый проверочный диктант за первый класс. 1 30.04.12  

9 Проверочное списывание №1. 1 29.02.12  

10 Контрольное списывание №2. 1 10.05.12  



К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста); 

- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твердости и мягкости, звука [й], пропуски, перестановки и замены букв; нарушение 

изученных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных 

записях; 

- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

- под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и 

записывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев  

(восстанавливать деформированный текст; 

- выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия между 

произношением и правописанием слов; 

- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

Учебно-методический комплекс: 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

 Прописи. Рабочая тетрадь №1-3/ М.М. Безруких. М.: Вентана – Граф, 2012. – 

(Начальная школа 21 века). 

 Я учусь писать и читать. Рабочая тетрадь / М.И. Кузнеова. - М.: Вентана – Граф, 

2012. – (Начальная школа 21 века). 

 Учимся писать печатные буквы. Рабочая тетрадь / М.И. Кузнеова. - М.: Вентана – 

Граф, 2012. – (Начальная школа 21 века). 

 Русский язык. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений в 

2-х ч. Ч. 1,2/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.. – 4-е изд., 

перераб., - М.: Вентана – Граф, 2012. – (Начальная школа 21 века). 

 Русский язык. 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2-х ч. Ч. 1,2/ С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.. – 

3-е изд., перераб., - М.: Вентана – Граф, 2012. – (Начальная школа 21 века) 

 

Структура рабочей программы: 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Место учебного предмета в учебном плане 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 Содержание учебного предмета 

 Календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 Формы и средства контроля 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 4 класс 
 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе 
Федерального государственного стандарта начального общего образования (2010 
года), Примерной программы начального общего образования по русскому языку.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического воспитания и логического 
мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной 
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными 
линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 

- Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 
язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания: 

-  развитие диалогической и.монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие нравственных и эстетических 

чувств; развитие способностей к 
творческой деятельности. 

Место предмета в учебном плане  

На изучение русского языка  отводится 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 

170 ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Повторение 

 
11 

 2 Предложение 
 

9 
3 Слово в языке и речи 

 
21 

4 Имя существительное  
 

43 
5 Имя прилагательное 

 
30 

6 Личные местоимения 
 
 

7 
7 Глагол 34 
8 Повторение 

 
15 

 Итого: 
 

170 часов 

 

Контроль знаний: 

1. Контрольный диктант 8 

2. Контрольное списывание 3 

3. Диагностические  работы 3 

 
Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого 

класса следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 
личностные результаты изучения курса «Русский язык»: 



1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 
культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его 
чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия 
общения; 

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 
процессе и других социальных ситуациях. 

метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в 
 
3) соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в 
учебниках и других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 



9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися двух 
реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его 
многообразии, осознание единства и различия этих реальностей; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

12) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием предмета «Русский язык». 

предметные результаты изучения курса «Русский язык»: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач; 

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов; 

7) способность проверять написанное. 
 

 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 4 

класс 
 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по литературному чтению.  

Программа направлена на достижение следующих целей: 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-

вым умением в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 



развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ-

лений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произве-

дение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить 

детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление; 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литера-

турному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различно-

го уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка; 

обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

работать с различными типами текстов; 

создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в четвертом классе 

отводится 136 часов в год; 4 часа в неделю. 

Содержание тем учебного курса 

 Наименование разделов 

и тем 

Часы Универсальные учебные действия 



1  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Вступительная статья 

1 Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); 

умение с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации 

2 Летописи. Былины. 

Жития. 

«И повесил Олег щит 

свой на врата 

Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня 

своего...» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия 

Радонежского» 

11 Смысловое чтение как осмысление цели 

чтения; умение отвечать на вопросы по со-

держанию словами текста; владение моно-

логической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

3 Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конёк-

горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!..», 

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека», «Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», 

«Как мужик убрал 

камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

22 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; использование речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

4 Поэтическая тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко...». А. 

А. Фет «Бабочка», 

«Весенний дождь». 

Е. А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух 

чист!..», «Где сладкий 

шепот...». 

А. Н. Плещеев «Дети и 

птичка». И. С. Никитин 

«В синем небе плывут 

над полями...». 

Н. А. Некрасов 

«Школьник», «В зимние 

сумерки нянины 

сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

12 Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной выра-

зительности в лирических текстах; опреде-

ление эмоционального характера текста 

5 Литературные сказки 16 Умение размышлять над содержанием 



В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». В. 

М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». П. П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» 

 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; овладение приемами 

выразительного чтения; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения 

признаков (существенных, несуществен-

ных); формирование умения формулиро-

вать свои эмоционально-оценочные сужде-

ния; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов 

6 Делу время - потехе час 

Е. Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

В. Ю. Драгунский 

«Главные реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел» 

 

9 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

7 Страна детства 

Б. С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

К. Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». М. М. 

Зощенко «Ёлка» 

 

8 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

8 Поэтическая тетрадь 

В. Я. Брюсова «Опять 

сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства» 

5 Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём; умение 

находить средства художественной выра-

зительности в лирических текстах 

определение эмоционального характера 

текста 



9 Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

М. М. Пришвин 

«Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

12 Осмысление содержания прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно); умение размышлять над 

содержанием произведений, выражать своё 

отношение к прочитанному, отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; 

анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения;  

10 Поэтическая тетрадь 

Б. Л. Пастернак «Золотая 

осень». С. А. Клычков 

«Весна в лесу». Д. Б. 

Кедрин «Бабье пето». Н. 

М. Рубцов «Сентябрь». С. 

А. Есенин «Лебёдушка» 

 

8 Определение различных средств вырази-

тельности; наблюдение за жизнью слова; 

объяснение значения некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём: умение 

находить средства художественной выра-

зительности в лирических текстах: 

определение эмоционального характера 

текста 

11 Родина 

И. С. Никитин «Русь», С. 

,Д. Дрожжин «Родине». 

А. 3. Жигулин «О, 

Редина! В неярком  

блеске».  Б. А. Слуцкий 

«Лошади в океане» 

8 Определение эмоционального характера 

текста: построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; формирование умения формулировать 

свои эмоционально-оценочные суждения 

12 Страна Фантазия 

Е С. Велтистов 

«Приключения Элек-

троника». ;С Булычев 

«Путешествие Длись» 

7 определение эмоционального характера  

текста; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений: формирование умения 

формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

13 Зарубежная литература 

• Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

 Г.-Х Андерсен 

«Русалочка». М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». С. Лагерлеф 

«Святая ночь», «В На-

зарете» 

 

17 Умение размышлять над содержанием 

произведений. выражать своё 

прочитанному, отвечать на держанию 

словами текста; выявлять в тексте слова и 

выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их 

смысла 

 

 Итого 136 ч.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС 

НОО. 



У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов 

обучения:  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

чтения: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия} 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации» 

составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов 

обучения: 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений и понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т, е. овладение чтением вслух и про 



себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий: 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками;  

 умение использовать простейшие видь, анализа различных текстов:  

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-

учно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта: 

умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту-

пать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 5 класс. 

      Программа курса русского языка для 5 класса по предмету «Русский язык» создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования второго поколения (2014 г.) и 

примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы.  

Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего 

образования. Курс русского языка выстраивается с учетом коммуникативно – деятельностного и 

личностно – ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными 

видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, 

основанными на современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; воспитание духовно 

богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста 

и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты;совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, умение 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности языка; рас-

ширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Учебное пособие: «Русский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. / А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. 

А.Д. Шмелева - М.: Вентана-Граф, 2012 

Данная рабочая программа учитывает тот факт, что всего у обучающихся в 5 классе 34 учебных 

недели, поэтому программа в 5 классе рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 



Учебно-тематическое планирование 

Компетенции  Главы 

(модули) 

1 глава 2 глава 3 глава 

  

4 глава 5 глава 6 глава 7 глава  8 

глава  

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

(29ч) 

О языке и 

речи  

2 2 2 2 1 1 1 1 

Текст  1 3 3 3 3 3 2 1 

Формирование 

языковой и 

лингвистическ

ой 

компетенции 

Система 

языка  

8 6 9 10 9 9 7 13 

Правописа

ние  

4 4 6 3 6 8 4 5 

Повторени

е  

3 2 2 2 2 2 2 4 

Формирование 

культуроведче

ской 

компетенции 

Язык и 

культура. 

Культура 

речи   

2 1 1 1 1 1 1 1 

Всего  20ч 18ч 23ч 21ч 22ч 24ч 17ч 25ч 

Итого 170ч 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 



• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 
Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; 

готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 



• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 



• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 



• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 6 класс. 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

и Примерной программы основного общего образования по русскому языку Министерства 

образования РФ  (базовый уровень). 

    Преподавание ведётся по учебнику для 6 класса (М.Т.Баранов, Ладыженская Т.А. и др. Русский 

язык. 6 класс – М, Просвещение, 2010г.) 

    Программа рассчитана на 6 часов в неделю, 35 учебных недель, всего 210 часов. 

     Цели обучения: 

 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 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. 

Учебно-тематическое планирование 

 

Содержание 

Количество 

часов (всего 

на тему) 

Развитие 

речи 

Проверочные 

работы 

(контрольные, 

диктанты) 

1. Язык. Речь. Общение  

 

4 3 - 

2. Повторение изученного в V классе 14 1 1 



3. Текст  

 

10 2 1 

4. Лексика. Культура речи 14 4 1 

5. Фразеология. Культура речи 3 - - 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 30 7 2 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 

              

             7.1. Имя существительное 

 

 

24 

 

 

4 

 

 

1 

             7.2. Имя прилагательное 26 5 1 

             7.3. Имя числительное 17 2 1 

             7.4. Местоимение 26 5 1 

             7.5. Глагол 29 6 1 

8. Повторение и систематизация изученного в VI 

классе 

13 2 1 

                         Итого 210 41 11 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-го класса 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

Знать/понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и средства 

межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

особенности основных жанров научного, официально-делового стилей и разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 

уметь: 

различать разговорную речь, научный, официально-деловой стили,  язык художественной 

литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стили речи, анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа: производить 

словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор частей речи,  

изученных в 6 классе, синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним 

главным членом, выраженным безличным глаголом, находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, находить и исправлять орфографические ошибки, правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 6-м классе; 

объяснять с помощью словаря значение и произношение слова; 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 

явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров, владеть разными видами чтения; 

извлекать информацию из различных источников; 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (письмо, заявление, отзыв, выступление); 



осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, темой, сферой и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога и диалога; 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построение текста; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии, изученные в 6 кл.; 

осуществлять речевой самоконтроль,  оценивать свою речь с точки зрения ее правильности; 

использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для   развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

увеличения словарного запаса, развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 8 класс. 

 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

и Примерной программы основного общего образования по русскому языку Министерства 

образования РФ (базовый уровень). 

    Преподавание ведётся по учебнику для 8 класса (Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык. 8 класс – М, Просвещение, 2011г.) 

    Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 35 учебных недель, всего 140 часов. 

    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма,  воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

освоение знаний о русском языке; 

формирование умений   работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

     Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса.  

     Промежуточная аттестация проводится в форме диктантов; диктантов с грамматическим 

заданием (основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, 

лексический); сочинений различных видов, публичных выступлений.      Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов.  

 

 

 

 

 

 Учебно-тематическое планирование 

Содержание Количество 

часов (всего 

на тему) 

Развитие 

речи 

Проверочные 

работы 

(контрольные, 

диктанты) 

1. Русский язык в современном мире 1 - - 

2. Повторение изученного в 5-7 классах 9 1 1 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи 

6 1 1 

4. Простое предложение 4 1 1 

5. Двусоставное предложение    



            5.1. Главные члены предложения 

            5.2. Второстепенные члены 

предложения 

8 

9 

2 

2 

1 

1 

6. Односоставные предложения 11 3 1 

7. Простые осложненные предложения 

           7.1. Однородные члены 

предложения 

           7.2. Обособленные члены 

предложения 

 

15 

10 

 

2 

1 

 

1 

2 

 8. Слова, грамматически несвязанные 

с членами предложения 

              8.1. Обращения 

              8.2. Вводные и вставные 

конструкции 

              8.3. Чужая речь 

 

 

4 

11 

9 

 

 

1 

3 

4 

 

 

- 

1 

1 

9. Повторение и систематизация 

изученного в 8классе 

8 2 1 

Всего 105 23 12 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 Учащиеся должны: 

знать/понимать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, ре-чеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  

 

уметь:  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и сжатого 

пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе 

знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в 

содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 



- принимать участие в диалогах различных видов; 

-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, 

поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию;  

ТЕКСТ: 

-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их 

тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые 

средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», «Словарь 

лингвистических терминов» и т. п.); 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользоваться 

словарем грамматических трудностей; 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила; 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное 

строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи 

с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однородными и 

обособленными членами; 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении 

синтаксического и пунктуационного разбора; 



- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно 

объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные 

графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно 

подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 7 класс. 

Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе Федерального 
Государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения и Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения  русского языка, которые определены стандартом. 

Федеральный базисный план для общеобразовательных учреждений РФ 
предусматривает изучение русского языка в 7 классе в объеме 140 часов, в неделю – 4 часа.  

Преподавание ведётся по учебнику для  9класса (Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и 
др. Русский язык. 8 класс – М, Просвещение, 2010г.) 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Русский язык как развивающееся явление 1 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 9+2 = 11 

3 Морфология. Причастие 27+5 = 32 

4 Морфология. Деепричастие 10+2 = 12 

5 Морфология. Наречие 26+5 = 31 

6 Морфология. Категория состояния 3+2=5 

7 Служебные части речи 1 

8 Предлог  6 

9 Союз 11+1 = 12 

10 Частица 12+2 = 14 

11 Междометие 2 

12 Повторение и систематизация изученного в 7 классе 11+2 = 13 

 Всего 140 

 
 
 
Требования к уровню подготовки учащихся  
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 
ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический 

разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а 

также сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными, деепричастными оборотами; 



 соблюдать нормы литературного языка в переделах изученного материала; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; 

 правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами; 

 выделять запятыми причастные обороты (стоящие после определяемого слова),  

деепричастные обороты; 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда; 

 писать сочинения-рассуждения; 

 грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях и аргументировать свои выводы. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 9 класс. 

 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку. Рабочая программа направлена 

на повторение и систематизацию учебного материала, изученного в основной школе, на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к новым формам 

аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, 

комплексному анализу текста, тестированию. 

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе 

изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится закреплению и 

повторению. 

Преподавание ведётся по учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений. -           

7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. Авторы  Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская.  

Количество учебных часов по программе – 68, в неделю - 2 часа. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Раздел Количество часов 

по планированию 

1 Введение 1 

2 Повторение пройденного материала в 5-8 классах 4+2 = 6 

3 Сложное предложение. Культура речи 3+ 2 = 5 

4 Сложносочиненное предложение 6+ 1 = 7 

5 Сложноподчиненные предложения 4+2 = 6 

6 Основные группы сложноподчиненных предложений 16+ 6 = 22 

7 Бессоюзные сложные предложения 8 = 8 

8 Сложные предложения с различными видами связи 5+1 = 6 

9 Повторение и систематизация пройденного материала в 5-9 

классе 

7 



 Всего 68 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 9 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами 

в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стили и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученным в 5-9 классах пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить разбор предложения; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов; 

 правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

 подготавливать и делать сообщения на лингвистическую тему по одному источнику; 

 составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи; 

 писать сочинения публицистического характера; 

 писать сочинения-рассуждения на лингвистическую тему; 

 писать заявления, автобиографию; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения; 

 находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 10 класс. 

 

Настоящая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе Государственного 

стандарта общего образования и Примерной программы среднего полного общего образования по 

русскому языку (базовый уровень).  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 



 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

      Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

    Обучение ведётся по учебнику для 10-11 кл. общеобраз. учрежд . Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи.  А И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. 13-е издание. - М.: Просвещение, 2007.  

       Учебно-тематическое планирование 

 Содержание Количест

во часов 

(всего на 

тему) 

Развитие 

речи 

Проверочн

ые работы 

(контрольные, 

диктанты) 

1. Введение 1 - - 

2. Повторение изученного в 5-9 

классах. Общие сведения о языке 

3 1 1 

3. Русский язык как система средств 

разных уровней 

2 1 - 

4. Фонетика. Орфография 4 - 1 

5. Лексика. Фразеология 6 - 1 

6. Морфемика. Словообразование 4 - 1 

7. Морфология. Орфография 7 - 1 

 8. Речь. Стили речи             4 4 - 

9. Научный стиль речи 4 1 1 

Всего 35 7 6 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 10 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и ее 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:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования;  

осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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;  

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  



передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении 

рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров;  

формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать 

эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи;  

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, 

давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  

создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

грамматической синонимии;  

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста 

и языковых единиц:  

проводить разные виды языкового разбора;  

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

эффективно использовать языковые единицы в речи;  

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою 

точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия;  

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 11 класс. 

 

        Данная рабочая программа по русскому языку для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего ( полного) общего 

образования. 

Рабочая программа  обеспечивает в процессе изучения русского языка  формирование и  



совершенствование  общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 

деятельности и предполагающих  развитие речемыслительных способностей. 

Курс русского языка в 11 классе направлен 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; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

        Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. 

        Преподавание ведётся по учебнику: Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень/ 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.  М. Просвещение, 2005. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Содержание Кол-во часов 

Официально-деловой стиль речи  4 

Синтаксис и пунктуация 6 

Разговорная речь  4 

Публицистический стиль речи  6 

Язык художественной литературы 6 

Общие сведения о языке 4 

Повторение 4 

Итого 34 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

рфоэпические, 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; 

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; 

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 приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные 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; 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 5 класс. 

Программа курса литературы  для 5 класса по предмету «Литература» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования второго поколения (2014 г.) и примерной программы по 

литературе  для основной школы. Данная программа обеспечивает формирование универсальных 

учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на 

этапе основного общего образования. Курс литературы  выстраивается с учетом коммуникативно – 

деятельностного и личностно – ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение 

основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением анализа 

произведений различных авторов и классики и современности, и развитием личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 

Главными целями изучения предмета «Литература» в 5 классе являются:  

• формироваие 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 формировать 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 ее, 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. 

 Для достижения целей данного предмета обучающиеся должны использовать основные 

виды деятельности: познавательная, творческая, коммуникативная, исследовательская. 

 

Программа  рассчитана на 3 часа в неделю, 34 рабочих недель, всего 102 часа. 

Обучение ведётся по УМК под редакцией Ланина Б.А. Литература 5 класс. В двух 

частях. Москва «Вентана-Граф», 2014 г. 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел Кол-во часов Уроки развития речи и 

защита проектов 

Введение  1 - 

Раздел «Истоки литературы. Фольклор»  11 3 

Раздел «Мифы Древней Греции» 4 - 

Раздел «Басня»  6 1 

Раздел «Литературная сказка»  25 3 

Раздел «От сказки - к фантастике»  2 - 

Раздел «Среди ровесников»  40 8 

Раздел «Наедине с поэтом»  13 4 

Итого 102 19 

Планируемые результаты 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 



 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 6 класс. 

            Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и Примерной программы 

по литературе (базовый уровень).  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного 

и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных 

произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 

            Программа  рассчитана на 2 часа в неделю, 35 рабочих недель, всего 70 часов. 

            Обучение ведётся по учебнику-хрестоматии для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

Коровина В.Я. и др. 

Учебно-тематический план.  



№  Наименование раздела Количество 

часов 

Развитие 

речи 

1 Введение  1 - 

2 Устное народное творчество 4 1 

3 Древнерусская литература 2 - 

4 Произведения русских писателей 18 века 2 - 

5 Произведения русских писателей 19 века                 28 8 

6 Произведения русских писателей 20 века 6 1 

7 Произведения о Великой Отечественной войне 10 2 

8 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века       3 1 

9 Из литературы народов России 1 - 

10 Из зарубежной литературы 13 - 

 Всего 70 13 

          В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 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; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 8 класс. 

Настоящая программа по литературе для 8 класса создана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

общего образования по литературе (базовый уровень). Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартами образования. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 



чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, 

об отдельных произведениях зарубежной классики; 

                        овладение умениями творческого чтения и анализа художественных  произведений. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю.   

Учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. Литература 8 класс: учебник-хрестоматия: 

в 2-х частях. М. Просвещение 2013г.. 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Развитие 

речи 

1 Введение  1 - 

2 Устное народное творчество 2 - 

3 Древнерусская литература 2 - 

4 Из литературы 18 века 4 2 

5 Из литературы 19 века                 33 5 

6 Из литературы 20 века 20 4 

7 Из зарубежной литературы 8 1 

 Всего 70 12 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных художественных произведений;                                        

 основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 8 классе: жанры фольклора; предания; 

летопись (развитие представление);  роды литературы; классицизм; эпос (развитие понятия); 

дума (начальное представление);  (повесть (развитие представлений); литературный герой 

(развитие понятия); понятие о теме и идее произведения; герой-повествователь (развитие 

понятия); портрет как средство характеристики; автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); сатира и 

юмор как формы комического (развитие представлений); литературная пародия(начальные 

представления); эзопов язык(развитие понятия);  сонет как форма лирической поэзии; 

литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 



 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 7 класс. 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

литературе,; Примерной программы основного общего образования по литературе для 5-9 

классов (М., Просвещение, 2014). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом.  

Учебно-тематическое планирование 

Количество учебных часов в год – 70 , в неделю – 2 часа. 

№  Тема Всего часов по 

программе 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 5 

3 Из древнерусской литературы 4 

4 Из литературы 18 века 4 

5 Из литературы 19 века 34 

6 Из литературы 20 века 16 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 5 

 Всего 70 

   

 

Обучение ведётся по учебнику: Коровина В.Я. Литература: 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. -М.: Просвещение, 2013. 

Требования к уровню подготовки учащихся :  

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе:  

 жанры фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки (развитие 

представлений); летопись (развитие представлений);   

 роды и жанры литературы: эпос (развитие понятия); повесть (развитие 

представлений); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма 

(развитие понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое 

стихосложение (начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск 



(начальные представления); сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений); 

 литературный герой (развитие понятия);  

  понятие о теме и идее произведения (начальные представления);  

 герой-повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; 

автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); публицистика 

(развитие представлений); мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

 различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

 видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

 объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог в 

собственном жизненном опыте; 

 видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

 передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, монологов 

героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

 видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

 аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - от 

отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах 

произведения; 

 выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы; 

 сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

 стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 9 класс. 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по литературе, 

утверждённого приказом Минобразования от 5.03.2004 г.; Примерной программы 

основного общего образования по литературе для 5-9 кл.(М., Просвещение,2004).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 



формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

и зарубежной литературы; 

обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию литературы; 

развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

      Программа рассчитана на 102 часа,  3 часа в неделю. 

Преподавание ведётся по учебнику: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Збарский И. С., 

Коровин В. И. Литература: 9 кл.: Учеб.: в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014 

 
Структура курса 

 

№ Тема Всего часов 

по 

программе 

Контроль-

ные 

работы 

Развитие 

речи 

1 Введение 1   

2 Древнерусская литература 3 1  

3 Русская литература 18 века 9   

4 Литература 19 века 54 1 6 

5 Литература 20 века 27 2 1 

6 Из зарубежной литературы 6   

7 Подведение итогов. 2 1  

 Всего: 102 5 7 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

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; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 10 класс. 

       Настоящая программа по литературе для 10 класса создана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего ( полного) общего образования, Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень). Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартами образования. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, календарно-тематический 

план, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического обеспечения.   

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 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; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

       Количество часов в год – 105, в неделю – 3. 

Учебник: Ю.В.Лебедев. Литература 10 класс. Москва «Просвещение», 2010 год. 

Учебно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Развитие 

речи 

1 Введение  3 - 

2 Критика второй половины 19 века 2 - 

3 Русская литература 19 века 90 10 

4 Страницы истории западноевропейского романа 19 века 3 - 

5 Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 4 - 

6 Мировое значение русской литературы 3 1 

 Всего 105 11 

 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 содержание изученных литературных произведений;    

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков; 

 историко-культурный контекст и творческую историю произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Учащиеся должны уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  анализировать и интерпретировать 

литературное произведение;    

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры,  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы;   

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;              

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;    

 выразительно читать произведения, соблюдая нормы литературного произношения;   

составлять планы и тезисы статей на литературные темы;   

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе. 11 класс. 

 

       Настоящая программа по литературе для 11 класса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе (2004 г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартами образования. 

Планирование рассчитано на 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Преподавание ведётся по учебнику: Русская литература 20 века: учеб. для 11кл.: В 2 ч./ 

Под ред. В.П.Журавлёва. - М.: Просвещение, 2008 
 

Структура курса 
 

№

п\

п 

Разделы, темы Колич. часов  

I 
Введение. Русская литературы в контексте мировой художественной 

культуры 20 века. 

1 

 



II 

 

 

 

Литература начала 20 века (обзор) 

Писатели-реалисты начала 20 века. 

 

              19 

 

Ш Русская поэзия первой половины 20 века 35 

IV  Проза 30-50-ых годов 20 века 21 

V Литература второй половины  20 века 22 

VI  Уроки и проблемы русской литературы  XX века. 4 

ИТОГО: 102 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся должны 

   знать: 
 Образную природу словесного искусства; 

 Содержание изученных литературных произведений; 

 Основные факты жизни и творчества писателей – классиков; 

 Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 Основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 Воспроизводить содержание литературного произведения; 

 Анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод, сцену, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 Соотносить худ. литературу с общественной и культурной жизнью; 

 Определять род и жанр литературы; 

 Сопоставлять литературные произведения; 

 Выявлять позицию автора; 

 Выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного  

произношения; 

 Аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному; 

 Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 


