
Аннотация к рабочей программе по литературе для 5-7 классов 

1. Рабочая программа основного курса по литературе для 5-7 классов составлена на 

основе: 

- Федерального Закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения 

- авторской  программы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. «Литература 

5-9», отвечающей требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по литературе, рекомендованной министерством 

образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации 

содержания обучения методик преподавания математики на основной ступени обучения. 

- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

 1. Место предмета в учебном плане 

Данная программа разработана на основании  учебного плана МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина» в объёме: 

в 5 классе — (3х 34) = 102 ч., 

в 6 классе — (3х 34) = 102 ч., 

в 7 классе — (2х 34) =68 ч. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на 

уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения 

конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на 

совершенствование умений и навыков практическим путём. 

2. Цель изучения предмета 

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. 

3. Структура предмета 

 Введение. Книги в жизни человека 

 Устное народное творчество 

 Из древнерусской литературы 

 Из литературы XVIII века 

 Из русской литературы XIX века 

 Из русской литературы XX века 

 Из зарубежной литературы 

4. УМК 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение . 2014 

2. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 2014 

3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. — М.: Просвещение. 2014 

5. Требования к результатам освоения предмета. 



В результате изучения литературы выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 8-9 классов 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №1 им. академика А.И.Савина» с учетом УМК авторов 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В.П. Полухиной;  

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др./ под ред. Коровиной В.Я. 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 

уровень).  

2.Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2011. 

3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2011. 

Место предмета в базисном плане: на изучение литературы в 8 и 9 классах учебным 

планом предусматривается по 102 учебных часа – из расчета 3 часа в неделю. 

Основные цели курса: 

1.освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

2.овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы и др. 

Образовательные и воспитательные задачи: 



1.воспитание духовно развитой личности, формирование  гуманистического 

мировоззрения; 

2.приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 

века и 20 века и др. 

Требования к уровню подготовки обучающегося: 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

1.содержание изученных литературных произведений; 

2.изученные теоретико-литературные понятия и др. 

уметь: 

1.выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

2.строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением и 

др. 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5-7 классов 

1. Рабочая программа основного курса по русскому языку для 5-7 классов составлена 

на основе: 

- Федерального Закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения; 

- авторской  программы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. «Литература 

5-9», отвечающей требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по русскому языку, рекомендованной министерством 

образования Российской Федерации, отражающих требования к модернизации 

содержания обучения методик преподавания математики на основной ступени обучения. 

- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

1. Место предмета в учебном плане 

Данная программа разработана на основании   учебного плана МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина» в объёме: 

в 5 классе — (5х 34) = 170 ч., 

в 6 классе — (6х 34) = 204 ч., 

в 7 классе — (4х 34) =136 ч. 

2. Цель изучения предмета 

Цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 5-7 классе имеет 

познавательно – практическую направленность, т.е. даёт учащимся знания о родном языке 

и формирует у них языковые и речевые умения. 

3. УМК 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 

2. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. - М.: Дрофа, 2013 



3. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. - М.: Дрофа, 2013 

4. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

М.М.Разумовская. - М.: Дрофа, 2013 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 

произношения; 

-по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и 

морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

-по морфемике и словообразованию: владеть приёмом разбора слова по составу: от 

значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 

слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа лог, поли, фон и т.п.); пользоваться этимологическим и словообразовательным 

словарями; 

-по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; 

соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться 

грамматико-орфографическим словарём; 

-по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах 

орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарём; 

-по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

-по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

для 8-9 классов 

1. Рабочая программа основного курса по русскому языку для 8-9 классов составлена 

на основе: 

- Федерального Закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федерального государственного стандарта основного общего образования второго 

поколения; 

-  Учебник для общеобразовательных учреждений 8 класс/Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; науч. ред.Н.М.Шанский. – 6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2009. 

-  Учебник для общеобразовательных учреждений 9 класс/Л.А.Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; науч. ред.Н.М.Шанский. – 6-е изд.-М.: 

Просвещение, 2010. 

- Программа М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Утверждено 

Министерством образования РФ для V – IX классов. 

- тематическое планирование «Русский язык и литература». Диск издательства 

«Учитель», серия «Образовательные программы и стандарты», 2008. 



- основной образовательной программы основного общего МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина». 

1. Место предмета в учебном плане 

Данная программа разработана на основании   учебного плана  МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина» в объёме: 

в  8 классе — (4х 34) =136 ч. 

в 9 классе — (2х 34) = 68 ч. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 - знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

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

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

- уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

Аннотация к рабочим программам по  

иностранному языку  
 1. Место предмета в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по английскому языку для уровня основного общего 

образования разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и с учётом Примерной 

программы основного общего образования по английскому языку  для образовательных 

учреждений.   

Данная программа разработана на основании учебного плана МБОУ «СОШ №1 им. 

академика А.И.Савина» в объёме: по 102 часа в каждом классе с 5 по 9. 

2. Цель изучения дисциплины  



Изучение иностранных языков в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствие с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке;  

– социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям страны/стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы, формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

3. Учебники 

5 класс Английский язык    Кузовлев В.П. и др.,  «Просвещение»,  2014.  

6 класс Английский язык    Кузовлев В.П. и др.,  «Просвещение»,  2014.  

7 класс Английский язык, Кузовлев В.П. и др. «Просвещение»,2014   

8 класс Английский язык Кузовлев В.П. и др., «Просвещение»2014 

9 класс Английский язык    Кузовлев В.П. и др.,   «Просвещение»,  2010  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате изучения иностранного языка   выпускник уровня основного общего  

образования должен:  

знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 

структуры простых и сложных предложений английского  и немецкого языков; 

интонацию коммуникативных типов предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь  



говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

 делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

 использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

 понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 

разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

 использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

 читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информации;  

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры;  

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 


