Аннотации к рабочим программам основного общего образования

(ФГОС)
Предмет

Класс
ы

Аннотация

Учебнометодический
комплект

русский
язык

5-9

Рабочая программа по русскому языку для
5-9 классов составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, авторской
программы «Русский язык. 5-9 классы» Т. А.
Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А.
Тростенцовой.
Материал курса русского языка по классам
располагается следующим образом: в 5,6 и
7 классах изучаются фонетика и графика,
лексика и фразеология, морфемика и
словообразование,
морфология
и
орфография.
Систематический
курс
синтаксиса изучается в 8 и 9 классах.
Материал расположен с учетом возрастных
возможностей учащихся. Работа по культуре
речи рассредоточена по всем классам. В
каждом классе предусмотрены вводные
уроки о русском языке, раскрывающие роль и
значение русского языка в нашей стране и за
её пределами. В начале и конце года в
каждом классе выделяются часы для
повторения. Темы по развитию речи
пропорционально
распределены
между
грамматическим материалом.
Программа построена с учетом принципов
системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности
между различными разделами курса. В
основе
программы
лежит
принцип
единства.

1.Ладыженская
Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и
др. Русский язык. 5
класс: Учебник для
общеобразовательн
ых учреждений. М.:
Просвещение, 2015
2.
Ладыженская
Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и
др. Русский язык. 6
класс: Учебник для
общеобразовательн
ых учреждений. М.:
Просвещение,2016
3.
Ладыженская
Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и
др. Русский язык.7
класс: Учебник для
общеобразовательн
ых учреждений. М.:
Просвещение,2018
4.
Ладыженская
Т.А., Тростенцова
Л.А. и др. Русский
язык.
8
класс:
Учебник
для
общеобразовательн
ых учреждений. М.:
Просвещение,2018
5.
Ладыженская
Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и
др. Русский язык. 9
класс: Учебник для
общеобразовательн
ых учреждений. М.:
Просвещение,2018

литератур
а

5-9

Рабочая программа по литературе для 5-9
классов составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, авторской
программы «Литература. 5-9 классы» В.Я.
Коровиной.
Главная идея программы по литературе
– изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской
литературе, от неѐ к русской литературе
XVIII, XIX, XX веков. В программе
соблюдена системная направленность: в 56 классах это освоение различных
ознакомления с литературой разных веков в
каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в
5 классе – внимание к книге.
Курс литературы в 5-8 классах строится на
основе
сочетания
концентрического,
историко-хронологического
и
проблемно-тематического принципов, а
в
9
классе предлагается изучение
линейного курса на историко-литературной
основе
(древнерусская
литература
–
литература XVIII в. – литература первой
половины XIX в.).
Программа построена с учетом принципов
системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности
между различными разделами курса. В
основе
программы
лежит
принцип
единства.

1.В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев,
В.И.Коровин.
Литература – 5, ч.1,
2. М.: Просвещение,
2018.
2.В.П.Полухина,
В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев и др.
/ Под ред.
В.Я.Коровиной
Литература
жанров фольклора,
–6в2
ч. М.: Просвещение,
2016;
3.В.Я.Коровина
Литература – 7,
ч.1,2 М.:
Просвещение, 2014.
4.В.Я.Коровина
Литература – 8,
ч.1,2 М.:
Просвещение, 2017.
5.В.Я.Коровина
Литература – 9,
ч.1,2 М.:
Просвещение, 2014.

ска

родной
(русский)
язык

5-9

Рабочая программа по русскому языку для
5-9 классов составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, авторской
программы «Русский язык. 5-9 классы» В. В.
Бабайцевой и др.
Основные разделы дисциплины
1.Введение
2.Повторение в начале года
3.Орфография
4.Морфология и орфография
5.Морфология:
а)имя существительное
б)глагол
в)имя прилагательное
г)имя числительное
д)наречие
е)местоимение6.Фонетика.Графика.Орфогра
фия
7.Морфемика. Орфография
8.Синтаксис и пунктуация
9. Лексика. Фразеология
10.Итоговое повторение
11. Развитие речи
Программа построена с учетом принципов
системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности
между различными разделами курса. В
основе
программы
лежит
принцип
единства.

1.Русский
язык.
Русская речь. 5 кл.:
учебник
/
Е.И.Никитина. – 3-е
изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2016.
2.Русский
язык.
Русская речь. 6 кл.:
учебник
/
Е.И.Никитина. – 3-е
изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2016.
3.Русский
язык.
Русская речь. 7 кл.:
учебник
/
Е.И.Никитина. – 3-е
изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2017.
4.Русский
язык.
Русская речь. 8 кл.:
учебник
/
Е.И.Никитина. – 3-е
изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2017.
5.Русский
язык.
Русская речь. 9 кл.:
учебник
/
Е.И.Никитина. – 3-е
изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2017.

родная
(русская)
литератур
а

5-9

Рабочая программа по литературе для 5-9
классов составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, авторской
программы «Литература. 5-9 классы» Г.С.
Меркин, С.А. Зинин.
Курс литературы в 5-8 классах строится на
основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемнотематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на
историко-литературной
основе
(древнерусская литература – литература
XVIII в. – литература первой половины XIX
в.).
Основные разделы дисциплины.
1.Мифология.
2.Устное народное творчество.
3.Древнерусская литература.
4.Басни народов мира.
5.Литература XIX века.
6.Литрература ХIХ века.

1.Г.С. Меркин
Литература 5 класс.
Учебник в 2-х
частях.М: «Русское
слово», 2005г.
2. Г.С.Меркин
Литература 6 класс.
Учебник в 2-х
частях.М: «Русское
слово», 2005г.
3.Г.С.Меркин
Литература.7 класс
Учебник в 2-х
частях.М. «Русское
слово», 2006г.;
4.Г.С.Меркин
Литература. 8 класс.
Учебник в 2-х
частях М. «Русское
слово», 2008г.;
5.Г.С.Меркин

7.Зарубежная литература.
Программа построена с учетом принципов
системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности
между различными разделами курса. В
основе
программы
лежит
принцип
единства.

Литература 9 класс.
Учебник в 2-х
частях М. «Русское
слово», 2009г.

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования
(ФК ГОС)
Предмет

Классы

Аннотация

Учебнометодический
комплект

русский
язык

10-11

Рабочая
учебная
программа
разработана на основе федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования по русскому языку,
авторской программы Н.Г. Гольцовой
«Русский язык. Программа курса 10-11
классы».- М.: Русское слово, 2014 г.
Цель курса — повторение, обобщение,
систематизация и углубление знаний по
русскому
языку,
полученных
в
основной школе. Программа охватывает
все разделы курса «Русский язык»,
однако основное внимание уделяется
грамматике, орфографии и пунктуации
в их взаимосвязи и взаимодействии.
При этом предусматривается подача
материала крупными блоками, что
поможет учащимся глубже осмыслить
взаимосвязь
между
различными
разделами науки о языке и представить
русский язык как систему.
Рабочая учебная программа по родному
(русскому) языку и литературе для 1011 классов разработана на основе
федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования
и авторской программы «Основы
русской
словесности (От слова к
словесности)» для 10-11 классов А.И.
Горшкова.
Данная программа обеспечивает в
преподавании
единство
процессов
познания окружающего мира через

Н. Г. Гольцова, И. В.
Шамшин.,
Мищерина
М.А Русский язык.
10-11 классы. М.:
«Русское слово»,
2014



родной
(русский)
язык и
литература

10-11

Русская словесность.
Горшков А.И.
Русская словесность:
От слова к
словесности. 1011кл. Учебн. Для
общеобр.
Учреждений. М.:
Просвещение, 2010

родной язык, осмысления основных его
закономерностей,
усвоения
основ
лингвистики и разных видов языкового
анализа,
развития
абстрактного
мышления,
памяти,
воображения,
коммуникативных умений, а также
навыков самостоятельной учебной
деятельности,
самообразования,
речевого самосовершенствования.
Программа направлена на интенсивное
речевое и интеллектуальное развитие,
которое создает условия для реализации
надпредметной
функции
родного
(русского) языка и литературы, а также
то, что центральной единицей обучения
становится
текст
как
речевое
произведение.

