
Аннотация к Рабочей программе по русскому языку для 10 класса 

среднего общего образования (базовый уровень) на 2019-2020 учебный 

год 

 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку с учетом 

авторской программы по русскому языку Русский язык. 10-11 классы. 

Рабочая программа к учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина, М. А. 

Мещериной. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. 

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. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

1. Н.Г. Гольцова.  Программа «Русский язык. 10—11 классы», - М., 

«Дрофа», 2012. 

2. Учебник. Русский язык. 10—11 классы. Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина. - 6-е изд. - М..,  ООО «ТИД «Русское 

слово—PC», 2014. 

3. Н.Г. Гольцова, И.В.. Мищерина. Русский язык. 10-11 классы. Книга для 

учителя. – 2-е изд., испр. И доп. – М., ООО «ТИД «Русское слово—

PC», 2014. 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по 

фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное 

внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. Также в рабочую программу введены уроки подготовки к ЕГЭ. 

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в 

тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих тестовые задания, комплексный анализ 



текста, работу со средствами художественной выразительности, различные 

виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому 

разбору, показывающему изменение качества звука в потоке речи, 

трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

Рабочая программа даёт возможность не только повысить орфографическую 

и пунктуационную грамотность, но и расширить лингвистический кругозор 

выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетентности учащихся. 

Предмет русский язык входит в образовательную область «Филология». 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в 10 классе в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 

Аннотация к Рабочей программе по литературе для 10 класса 

среднего общего образования (базовый уровень) на 2019-2020 учебный 

год 

 

Рабочая учебная программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и Примерной программы 

основного общего образования по литературе, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Настоящая программа по литературе для 10 класса. Программа составлена на 

основе Рабочей программы для общеобразовательных учреждений к 

предметной линии учебников под редакцией Ю.В.Лебедева (М.: 

«Просвещение», 2014). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет минимальный набор сочинений. 

Выбор программы обусловлен следующими мотивами: 

1. Рекомендована Министерством образования РФ для 

общеобразовательных классов; 



2. Соответствует стандарту основного общего образования по литературе; 

3. Социальным заказом родителей; 

4. Построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности; 

5. Включает базовые знания и умения, которыми должны владеть все 

учащиеся общеобразовательной школы; 

6. Обеспечивает условия для реализации практической направленности; 

7. Учитывает возрастную психологию учащихся. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

2. Выразительное чтение художественного текста; 

3. Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); 

4. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

5. Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

6. Анализ и интерпретация произведения; 

7. Составление планов и написание отзывов о произведениях; 

8. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

9. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников 

и умения работать с ними. 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме  — 102 ч (3 часа в 

неделю). При составлении планирования уроков предусмотрены в рамках 

отведенного времени часы на развитие письменной речи учащихся. 

Преподавание ведётся по учебнику «Литература» в 2-х частях для 10 класса 

под редакцией Ю.В. Лебедев.: «Просвещение», 2014) 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку для  9 класса основного общего образования (базовый 

уровень) на 2019-2020 год 

 

Программа школьного курса русского языка составлена в соответствии с тре

бованиями образовательного стандарта для учащихся 

9 классов. Она учитывает возрастные особенности 

учеников, их способность усваивать образовательный 

материал. Принцип расположения материала: от простого к сложному. 

В программе специально выделены часы на развитие речи, указан 

годовой объем учебного времени, а также распределено количество часов 

по темам. 

Для прочного усвоения материала значительное место 

отводится повторению. 

В программе специально выделены часы на развитие речи, указан 

годовой объем учебного времени, а также распределено количество часов 

по темам. Общее количество часов для  9 класса – 102 учебных часов (3 

учебных часа в неделю). 

Содержание программы соответствует государственной программе и ориенти

ровано на учебник русского языка для 9 классов 

общеобразовательных школ авторов Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской и 

др. 

Изучение русского языка также должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- коммуникативной (овладение школьниками всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения – умение определять цели общения, оценивать 

его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации); 

- лингвистической (овладение учащимися основами науки о русском языке, 

сведениями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании – знания о лингвистике как науке, 

её основных разделах и базовых понятий, формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов); 

- языковой (обогащение словарного состава языка и грамматического строя 

речи учеников, овладение ими синонимическими средствами языка, его 

богатствами); 

- культуроведческой (осознание школьниками родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание ими взаимосвязи языка и 

истории народа, освоение социально-культурных норм речевого общения). 

Основными целями изучения русского языка являются: 

1. Формирование знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве и функционировании в различных сферах и 



ситуациях общения; основных нормах русского литературного языка; 

русском речевом этикете. 

2. Формирование способностей к анализу, классификации языковых явлений, 

их оценке с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения. 

3. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков учащихся, обеспечивающих владение языком в разных 

сферах и ситуациях его использования. 

4. 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. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

1. Способствовать осознанию школьниками русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей, его самобытности, 

уникальности, эстетического богатства; осмыслению ими русского языка как 

средства общения и получения знаний в разных сферах жизни и 

деятельности. 

2. Обеспечивать усвоение обучающимися системы знаний из области разных 

разделов науки о языке, формировать умения применять их на практике. 

3. Формировать и совершенствовать умения и навыки свободного и 

грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой 

деятельности. 

4. Обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся, 

развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребность к речевому 

самосовершенствованию. Одно из основных направлений преподавания русс

кого языка —

организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку 

требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для 

формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение 

грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в пре

дложении и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к Рабочей программе по литературе для 5 класса 

основного общего образования (базовый уровень) на 2019-2020 учебный 

год 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 5 класса составлена на 

базе примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской 

программы В.Я. Коровиной, В.П.Журавлева, В.И. Коровина (М.: 

Просвещение, 2014 г.). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2. Требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (личностным, метапредметным, предметным). Основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования. 

3. Федеральным базисным учебным планом 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательной программе в образовательном учреждении 

5. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. 

В программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, учитываются 

возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС общего 

среднего образования и обеспечена: 

 УМК для 5 класса (автор Коровина В.Я., 2014) 

 Учебным планом МБОУ СШ №34 на 2019- 2020 учебный год 



 Учебник «Литература» (2014 г.) соответствует ФГОС и рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на этапе основного общего образования в объеме 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по литературе для  9 классов основного 

общего образования (базовый уровень) на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по русскому языку для  9 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

 

Рабочая программа по литературе ( 9 классы) реализуется на основе 

Коровина В.А., «Просвещение», М., . ФГОС 

Цель: 

Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; овладение умениями чтения и анализа 

художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявление в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

Структура дисциплины.  Разделы программы соответствуют основным 

этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у учащихся представления о логике развития литературного 

процесса. 

 

Введение 

 

Древнерусская литература 

 

Русская литература 18 века 

 

Русская литература 19 века 

 

Русская литература 20 века 

 



Зарубежная литература 

 

Требования к результатам освоения литературы 
 

В результате изучения литературы ученик должен 

 

- знать общую характеристику развития русской литературы; 

 

- знать авторов и содержание изученных произведений; 

 

- знать основные теоретико-литературные понятия; 

 

- уметь определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

 

- уметь анализировать произведение литературы. 

 

Формы контроля: 
 

Пересказ, выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 

характеристика литературного героя, сочинение на литературную тему, 

сообщение на литературную и историко-литературную темы, презентации 

проектов. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СШ №34 на 2019-2020 уч. год на 

изучение данной программы выделено: 102 часа.  

 


