
                            Аннотация 8 класса.  Литература. 

Рабочая программа составлена для изучения курса литературы учащимися 8 класса 

общеобразовательной школы.Рабочая программа разработана на основе учебной 

программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией В. Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 

5-11 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / 

Под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2009); примерной программы основного 

общего образования по литературе, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  основного общего образования по 

литературе, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников (2004). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. Это определило цель 

обучения литературы: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции, приобщение учащихся 

к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

 устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

  свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме 

изучаемых произведений;  

 научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

  способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 



Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

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 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводится 70 часов, из расчѐта 2 учебных часа в неделю, для 

обязательного изучения литературы в 8 классе. 

 

 

  Аннотация . 6 класс. Русский язык. 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 6 класса 

общеобразовательной школы.Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения общего образования по 

русскому языку , Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов 

(Бабайцева В. В. ., Еремеева А. П. и др,Программы для общеобразовательных 

учреждений:Русский язык 5-9 классы, (сост. А. Ю.Купалова, Т. М.Пахнова, С. П. 

Пименова,Ю. С. Пичугов.М., дрофа, 2014 г.) 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, разделы:; 

требования к уровню подготовки учащихся ,содержание тем учебного курса; 

основные учебные действия,; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование, Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трѐх 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Цель программы – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся 

  Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку: 

-Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

-Формирование общеучебных навыков и умений: коммуникативных, интеллектуальных, 

информированных, организационных; 

-Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

 В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2019-

2020 учебный год на изучение русского языка в 6 классе отведено 210 часов (из расчѐта 6 

учебных часов в неделю, 35 учебных недель). 

 

 

Аннотация.Русский язык. 11 класс. 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 11  класса 

общеобразовательной школы. 

  Рабочая программа по русскому языку для 11  класса разработана на основе   

программы к учебнику "Русский язык. 10-11 классы»В. В. Бабайцевой  М., «Вертикаль»-

«Дрофа», 2014 года, примерной программы среднего (полного) общего образования по 

русскому языку, обязательным минимумом содержания профильных программ,  

требованиями  к уровню подготовки учащихся основной школы (2004г). 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-

ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 

Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 

процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 

использования языковых средств  в  разнообразных условиях общения. 

Главное направление программы – проникновение в язык, индивидуальный стиль 

писателя. При этом внимание сосредотачивается не только на  словесном материале, 

тропах, но и  структурных элементах художественного произведения. Это способствует 

пониманию роли слова в художественном произведении. 

 Целями изучения русского (родного) языка на базовом уровне в средней (полной) школе 

являются: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; "Приобщение через изучение родного языка к ценностям  национальной и 

мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, 

необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 



самообразования и социализации в обществе; 

•овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной 

стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой культуры, коммуникативными 

умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых 

средств в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных 

сферах общения; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

•приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 

•расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование умений 

активного владения синонимическими средствами языка (лексическими, 

грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, знаний, представлений и 

чувств в соответствии с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

•развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений в 

области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного общения; 

осознание роли русского языка в получении высшего образования по избранному 

профилю, готовности использования разных форм учебно-познавательной  деятельности в 

вузе. 

На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования 2004 г. в содержании развернутого тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

•углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

•овладение способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной; 

•    освоение коммуникативной, языковой и лингвистической(языковой),согласно 

комтетенции. 

 

Аннотация 8 класс. Русский язык. 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 8 класса 

общеобразовательной школы. Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения общего образования по 

русскому языку , Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов 

(Бабайцева В. В. ., Еремеева А. П. и др,Программы для общеобразовательных 

учреждений:Русский язык 5-9 классы, (сост. А. Ю.Купалова, Т. М.Пахнова, С. П. 

Пименова,Ю. С. Пичугов.М., дрофа, 2007 г.) 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, разделы:; 

требования к уровню подготовки учащихся ,содержание тем учебного курса; 

основные учебные действия,; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование, Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трѐх 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 



творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Цель программы – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся 

  Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку: 

-Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

-Формирование общеучебных навыков и умений: коммуникативных, интеллектуальных, 

информированных, организационных; 

-Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся.  

 

Аннотация 6 класса.  Литература. 

Рабочая программа составлена для изучения курса литературы учащимися 6 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по литературе для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: 

Просвещение, 2009); примерной программы основного общего образования по 

литературе, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

второго поколения  основного общего образования по литературе, обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню 

подготовки выпускников (2004). 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 

с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 



усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. Это определило цель 

обучения литературы: 

-осмысление литературы как особой формы культурной традиции, приобщение учащихся 

к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть;  

 устного   пересказа  (подробному,   выборочному,   сжатому,     от  другого  лица, 

художественному) небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

  свободному   владению   монологической   и   диалогической   речью   в   объѐме 

изучаемых произведений;  

 научиться развѐрнутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 

героя; 

  отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; 

  способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенциями.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять 

внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

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 5-6 классах это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и 

автор, характеры героев. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует 

изучение литературы в 5-6 классах. 

 

Аннотация 11 класса.  Литература. 

Рабочая программа составлена для изучения литературы учащимися 11 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа для 11 класса разработана на основе   программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Коровиной В. Я. 2007 г. Предметная 



линия учебников «Русская литература 20 века»1-2 часть,под ред. В. П. Журавлѐва.– 

Москва: “Просвещение”, 2011 год. 

, примерной программы среднего (профильного) общего образования по литературе, 

обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,  

требованиями  к уровню подготовки учащихся основной школы (2004г).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Программа состоит из следующих частей:  

 На рубеже столетий.  

 Литература первой половины XX века. 

 Из литературы середины XX века. 

 Литература последних десятилетий XX века 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи 

с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Цель программы – знакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной 

культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего 

 Задачи, решаемые в процессе обучения литературе:  

 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


