
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (5 класс) 

1. Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред. Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой  составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г №1644 от 

31.12.2015 № 1577) 

 - Примерной программы по русскому языку под ред. Ладыженской Т.А., 

разработанной в соответствии с федеральным  государственным  образовательным  

стандартом основного общего образования; 

  Рабочая программа разработана в соответствии : 

- с Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный;  

-  Учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч. г;  

-   соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета, курса, 

модуля в  МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный пр. № 104 от 30.08.2016г (при реализации 

ФГОС ООО) 

 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего    образования, 

учебным планом МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный рабочая программа рассчитана на 

преподавание русского языка в 5 классе в объеме 175 часов (5ч в неделю) 
 

3. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей -  

формирование следующих умений и качеств: 

- чувства прекрасного – умения чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремления к совершенствованию собственной речи; 

- любови и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивого познавательного интереса к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребности в чтении; 

- интереса к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

- интереса к изучению язык 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;- работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

Познавательные УУД: 



-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым,     ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения русского языка  в 5 классе по 

учебнику «Русский язык», учебник для 5 кл. общеобразовательных  учреждений в 2 

ч./ М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская , Л.А. Тростенцова и др.; научный редактор Н. 

М. Шанский. – М.: Просвещение, 2019г. 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе  (5 класс) 

1. Рабочая программа по литературе  для 5 класса линии УМК под ред. В.Я. 

Коровиной составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г №1644 от 31. 12. 

2015г № 1577) 

  -Примерной программы по литературе под ред. Коровиной В.Я., разработанной в 

соответствии с федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного общего образования. 

  Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный;  

-  Учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч. г;  

-   соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета, модуля в  

МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный пр. № 104 от 30.08.2016 г(при реализации ФГОС 

ООО) 

 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего                 

образования,       учебным планом МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный 

  рабочая программа рассчитана на преподавание литературы в 5     классе   в 

объеме 105часов (3ч в неделю) 

 

3. Курс литературы направлен на достижение следующих целей: 

достижение определенных     личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

- воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе 

проявляются в умениях: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в 

следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 



- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких произведений 

- определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  

- выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 

 

4. Обучение осуществляется по учебнику  «Литература», 5 класс ФГОС для  

общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ под ред. В. Я. Коровиной. М., 

Просвещение, 2019г. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (6 класс) 

1. Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред. Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой  составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г №1644 от 

31.12.2015 № 1577) 

 - Примерной программы по русскому языку под ред. Ладыженской Т.А., 

разработанной в соответствии с федеральным  государственным  образовательным  

стандартом основного общего образования; 

 Рабочая программа разработана в соответствии : 



- с Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный;  

-  Учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч. г;  

- соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета, курса, 

модуля в  МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный пр. № 104 от 30.08.2016г (при реализации 

ФГОС ООО) 

 

 2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего    

образования, учебным планом МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный рабочая 

программа рассчитана на преподавание русского языка в 6 классе в объеме 

210часов (6 ч в неделю)  

 

3. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

- 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; 

- осознание русского языка как одной из главных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и 

письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским 

литературным языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 

использования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в 

бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 

- развитие метапредметных умений: определять цели будущей деятельности, 

последовательность действий; оценивать достигнутые результаты; опознавать, 

анализировать, классифицировать языковые факты; извлекать информацию из 

различных источников, преобразовывать её. 



4. Обучение осуществляется по учебнику  «Русский  язык» линии УМК под ред. Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой  М.: Просвещение, 2019г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (6 класс) 

 

1. Рабочая программа по литературе  линии УМК под ред. В.Я.                              

Коровиной для 6 класса составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г №1644, от  31.12.2015 № 1577) 

- программы по литературе под ред. Коровиной В.Я., разработанной в 

соответствии с федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный;  

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч. г;  

-соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета, курса, 

модуля в  МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный пр.№ 104 от 30.08.2016 г(при 

реализации ФГОС) 

 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный рабочая 

программа рассчитана на преподавание литературы в 6 классе в объеме 105 

часов (3ч в неделю) 

 

3. Курс литературы направлен на достижение следующих целей - 

формирование следующих умений и качеств: 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

- воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 ориентирования в 



мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения программы по литературе 

проявляются в умениях: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в 

следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX- XX В.В., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенные  в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанром; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять одного или нескольких произведений 

- определение в произведении элементом сюжета, композиции, изобразительно  

- выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения  литературы в 6 классе по 

учебнику «Литература», учебник  для общеобразовательных учреждений  в 2 ч./ 

Под ред. В. Я. Коровиной. М., Просвещение, 2019 – 2020г.   

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (7 класс) 

1. Рабочая программа по русскому языку для 7 класса по УМК   М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского составлена на основе: 

 -Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010N1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 1644, от 

31.12.2015 N 1577); 

- Примерной программы по русскому языку под ред. Шанского Н.М., 

разработанной в соответствии с федеральным государственным  стандартом 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ СОШ с.п.п.Звёздный; 

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный  на 2020-2021 уч. г.; 

-   соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета, курса, 

модуля в МКОУ «СОШ» с.п.п. Звёздный приказ № 104 от 30.08.2016г.(при 

реализации ФГОС ООО) 

 

2. В соответствии с  недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246032#l45
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267184#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=267184#l0


программа рассчитана на преподавание русского языка в 7 классе. Количество 

часов в год – 140 часов. Количество часов в неделю – 4 часа. 

3. Курс русского языка  направлен на достижение следующих целей: 

достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- 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 ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- азвитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 



- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

- идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 7 классе  по 

учебнику  «Русский язык» ФГОС Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А.,Тростенцова 

Л.А. и др. под ред. Шанского Н.М. М: Просвещение 2019г. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (7 класс) 

1. Рабочая программа по литературе  УМК под редакцией Коровиной В.Я.  для 

7 класса составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утвержде- 



нии федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г  

№1644 от 31.12.2015 № 1577); 

- программы по литературе под ред. Коровиной В.Я., разработанной в 

соответствии 

 с федеральным государственным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ СОШ с.п.п.Звёздный; 

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч. год 

- соответствует Положению о рабочих программах МКОУ СОШ с.п.п. 

Звёздный приказ № 104от 30.08.2016 (при реализации ФГОС ООО) 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 7 классе.  Количество часов в год –70, 

в неделю –  

3. Курс литературы направлен на достижение следующих целей: достижение 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- 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 ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 



русских писателей XIX-XXвв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

- идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- онимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения  литературы в 7  классе по 

учебнику Литература в 2-х частях. ФГОС, Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.П. под ред. Коровиной В.Я. М: Просвещение 2019г. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (8 класс) 

1. Рабочая программа по русскому языку линии УМК Ладыженской Т.А. для 

8 класса составлена на основе: 

- приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г №1644 от 31. 12. 2015г № 1577); 

- Программы по русскому языку под ред. Ладыженской Т.А.,Просвещение,  

2017., разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом   основного общего образования;  

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Основной образовательной программой   основного общего образования 

МКОУ «СОШ» с.п.п. Звездный;   

-  учебным планом МКОУ  «СОШ» с.п.п. Звездный на 2020-2021 уч.г; 

- соответствует положению о рабочих программах учебного предмета, курса, 

модуля в МКОУ «СОШ» с.п.п. Звёздный приказ № 104 от 30.08.2016г.(при 

реализации ФГОС) 

2. В соответствии с недельным учебным планом   основного общего 

образования, учебным планом МКОУ «СОШ » с.п.п. Звездный рабочая 

программа рассчитана на преподавание предмета «Русский язык» в 8 классе в 

объеме : в  год –105 часов,в неделю – 3 часа. 

 

3. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного Образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения: 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 
- владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 



Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему;  

- умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные: 
- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 8 классе по 

учебнику «Русский язык» ФГОС под ред. Ладыженской Т.А..,М. Просвещение, 

2019г. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (8 класс) 

1. Рабочая программа по литературе  линии УМК под редакцией 

Коровиной В.Я. для 8  класса составлена на основе: 

- приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г №1644 от 31. 12. 

2015г № 1577); 



- программы  по литературе под редакцией В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровина, И.С. Збарского, Просвещение, 2016,   разработанной в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с  Основной образовательной программой основного общего образования 

МКОУ СОШ с.п.п.Звёздный.;  

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021  уч.год, 

-   соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета в МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный приказ.№ 104 от 30.08.2016 г.  (при реализации ФГОС 

ООО) 

 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего образования, 

учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая программа рассчитана на 

преподавание в 8 классе. Количество часов в год – 70 часов.  Количество часов в 

неделю – 2 часа 

 

3. Курс литературы направлен на достижение следующих целей: достижение 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности 

и долга перед родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 



- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  

образовательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои 

действия в соответствии с меняющимися условиями;-- 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной 

речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 



- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, 

роды литературы, жанры литературы (ода, элегия, баллада, эпиграмма, повесть, 

роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия), литературный ритм, 

рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры, силлабо-тоническая и 

тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация,  

звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора; композиция произведения, 

портрет, пейзаж, литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, 

сюжет,   автобиографичность литературного произведения (развитие 

представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, 

художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, 

фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, 

литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 

- проблему изученного произведения; 

- связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные 

нравственные ценности, заложенные в нем; 

- духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и 

общее с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

- эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных 

средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею 

произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями 

других произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление; 

- определять авторскую позицию в произведении; 

- характеризовать литературного героя, составлять сравнительную 

характеристику литературных героев; 

- формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать 

оценку; 

- выразительно читать тексты разных типов; 

- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно 

понимать их; 

- уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 



- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

- создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных 

жанров, писать отзыв, аннотацию на изучаемое произведение,  составлять  план, 

тезисы статьи, таблицы  

 

4.  Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 8 классе по 

учебнику «Литература » ФГОС  В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, 

И.С. Просвещение, 2019г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (9 класс) 

1. Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред. Т.А. 

Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой  для 9 класса МКОУ СОШ 

с.п.п. Звёздный составлена на основе: 

  - приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897«Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования», программы  завершённой предметной линии учебников 

по русскому языку под ред. Ладыженской Т.А., разработанной в соответствии с 

федеральным  государственным  стандартом  основного общего образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с Образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ 

с.п.п. Звёздный;  

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021   уч. г;  

-   соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета, курса, 

модуля в  МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный пр. № 104 от 30.08.2016 г(при 

реализации ФГОС) 

 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая 

программа рассчитана на преподавание русского языка в 9 классе в количестве 

102 часа, 3 часа в неделю. 

3. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

достижение определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное  отношение   родному языку, гордость за него; потребность 



сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения;  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

-  способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

-   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию,  сохранению и передаче 

информации,  полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

-   способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

-   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

-   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык  как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные умения 
- представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 



- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определённым функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения  русского языка  в 9 классе 

по учебнику «Русский язык»ФГОС : учебник для 9 кл. общеобразовательных 

учреждений»  Т.А. Ладыженской, Тростенцовой Л.А., Т.А., Дейкиной А.Д., 

Александровой О.М.;  под ред. Шанского Н.М. Просвещение, 2019г. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (9 класс) 

1. Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана в соответствии:  

- с Образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ 

с.п.п. Звёздный;  

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч. г;  



- соответствует Положению о рабочих программах учебного предмета, курса, 

модуля в  МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный пр. № 104 от 30.08.2016г.(при 

реализации ФГОС) 

 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая 

программа рассчитана на преподавание литературы в 9 классе в количестве 102 

часа, 3 часа в неделю. 

 

3. Курс литературы направлен на достижение следующих целей: достижение 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учебного предмета «Литература» 

являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 



- 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; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Литература» 

являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 9 классе по 

учебнику «Литература 9 класс. Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и 

др. в 2-х частях М.: Просвещение, 2018 г. под ред. Коровиной В.Я.» 

Просвещение, 2019г. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (10 класс) 

1.  Рабочая программа по русскому языку  УМК под редакцией  Гольцовой 

Н.Г., Шамшина, М.А. Мищериной для 10  класса составлена на основе: 

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по русскому языку;  

- Программы по русскому языку под редакцией Н. Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. «Русское Слово – учебник» 2019 г., разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с  Образовательной программой среднего общего образования МКОУ СОШ 

с.п.п. Звёздный; 

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч.г.;  

-   соответствует Положению о рабочих программах  русского языка в МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный приказ.№ 104 от 30.08.2016 (при реализации ФКГОС) 

 

 

2. В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 11 классе. Количество часов в год – 

70 часов. Количество часов в неделю – 2 часа. 

 

3. Курс русского языка в 10 классе  направлен на достижение следующих 

целей: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающегося 

средствами русского языка и литературы; 

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

явлению культуры; 

- сформированность представлений о роли языка в жизни общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

- способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 

темы; свободно использовать словарный запас; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в 

том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного 

отношения к ним; 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении 

языковых норм; 



- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в 

разных условиях общения; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность умений написания текстов различных жанров на 

различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающегося; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и 

многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных 

текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для 

обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, 

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 

мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние 

на формирование личности учащихся. 

 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения русского языка  в 10 классе 

по  учебнику Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык: 

учебник для 10-11 классо  общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2-х ч. Ч.1 М.:Москва. «Русское слово - учебник», 2019г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (10 класс) 

1. Рабочая программа по литературе УМК  под редакцией Лебедева Ю.В.  для 

10  класса составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по литературе;  

- Программы по литературе под ред. Ю.В Лебедева, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования. 



Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с  Основной образовательной программой  основного общего образования 

МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный;  

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч.г.;  

-   соответствует положению о рабочих программах учебного предмета МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный приказ № 161 от 31.08.2019  (при реализации ФКГОС) 

 

2. В соответствии с недельным учебным планом основного общего образования, 

учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая программа рассчитана на 

преподавание в 10 классе. Количество часов в год – 105 часов. Количество часов в 

неделю 3 часа. 

 

3. Курс литературы направлен на достижение следующих целей: \ 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных идеалов; 

- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, воспитание нравственного сознания и поведения на 

основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных 

произведений; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в процессе освоения 

нравственных основ художественной словесности XIX века; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к 

сфере словесного искусства; формирование глубокого уважения к духовному 

наследию, воплощенному в русской классической литературе XIX века; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- подготовка к осознанному выбору будущей профессии при помощи 

накопления опыта деятельности в гуманитарной области. 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 



- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров. 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 10 классе по 

учебнику Лебедева Ю.В. Литература 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2019г. под ред. Смирновой 

Л.Н., Романовой А.Н. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  (11 класс) 

 

1.  Рабочая программа по русскому языку  УМК под редакцией  Гольцовой 

Н.Г., Шамшина, М.А. Мищериной для 10  класса составлена на основе: 

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по русскому языку;  

- Программы по русскому языку под редакцией Н. Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина. «Русское Слово – учебник» 2019 г., разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с  Образовательной программой среднего общего образования МКОУ СОШ 

с.п.п. Звёздный; 

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч.г.;  

-   соответствует Положению о рабочих программах  русского языка в МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный приказ.№ 104 от 30.08.2016 (при реализации ФКГОС) 

 

 

2. В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 11 классе. Количество часов в год – 

68 часов. Количество часов в неделю – 2 часа. 

 

3. Курс русского языка в 11 классе  направлен на достижение следующих 

целей: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающегося 

средствами русского языка и литературы; 

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

явлению культуры; 



- сформированность представлений о роли языка в жизни общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих  

ценностей; 

- способность свободно общаться в различных формах и форматах и на разные 

темы; свободно использовать словарный запас; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания, в 

том числе средству познания основ своей и других культур и уважительного 

отношения к ним; 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и умелое 

использование богатейших возможностей русского языка при соблюдении 

языковых норм; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка, умение правильно и уместно их использовать в 

разных условиях общения; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность умений написания текстов различных жанров на 

различные темы, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающегося; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений (в том числе языкового анализа художественного текста); 

- владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознания художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционально-

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Одна из важнейших задач обучения русскому языку и литературе в старших 

классах заключается в том, чтобы учащиеся могли более полноценно и 

многоаспектно использовать языковой анализ образцовых художественных 

текстов, изучаемых в школе. Такая работа будет служить основой для 

обогащения речи учащихся, развития их творческих способностей, 

эффективным способом приобщения учащихся к нравственным, эстетическим, 



мировоззренческим ценностям литературы, что окажет положительное влияние 

на формирование личности учащихся. 

 

 

4. Рабочая программа предназначена для изучения русского языка  в 11 классе 

по  учебнику Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Русский язык: 

учебник для 10-11 классов  общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2-х ч. Ч.1 М.:Москва. «Русское слово - учебник», 2019г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе (11 класс) 

1.  Рабочая программа по литературе УМК  под редакцией Лебедева Ю.В.  для 

11  класса составлена на основе: 

-  федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по литературе;  

- Программы по литературе под ред. Ю.В Лебедева, разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с  Основной образовательной программой  среднего общего образования 

МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный;  

-  учебным планом МКОУ СОШ с.п.п. Звёздный на 2020-2021 уч.г.;  

-   соответствует положению о рабочих программах учебного предмета МКОУ 

СОШ с.п.п. Звёздный приказ № 104 от 30.08.2016  (при реализации ФКГОС) 

 
 

2. В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ с. п. п. Звёздный рабочая 

программа рассчитана на преподавание в 11 классе. Количество часов в год – 

102 часа. Количество часов в неделю – 3 часа. 

 

3. Курс литературы направлен 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.  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются:  

- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

- сравнение, сопоставление, классификация;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде;  

- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- составление плана, тезисов, конспекта;  

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных;  

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.  

 

4.Рабочая программа предназначена для изучения литературы в 11 классе по 

учебнику Лебедева Ю.В. Литература 11 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень, М.: Просвещение, 2018г. под ред. Смирновой 

Л.Н., Романовой А.Н 2018-2019г. 

 

 

 


