
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Иностранный язык (английский)» 

5-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

предназначена для общеобразовательной основной школы, реализующей ФГОС в 5-9 

классах.  

Важнейшим принципом построения программы является принцип 

преемственности и непрерывности образовательного пространства.  

Рабочая программа разработана на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г) с изменениями и дополнениями;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования/ 

(Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 387 "О внесении изменений в Порядок 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 

594" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37221) –  

- Примерная программа по иностранному языку;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Лицей №6» 
Рабочая программа  ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту Афанасьевой О.В. 

Рабочая программа включает три раздела: планируемые результаты; содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы, а также приложения: методические и оценочные материалы.  

Освоение предмета «Иностранный язык (английский)» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

В процессе реализации данной программы стоят следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

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

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение обучающихся к культуре, 



традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся; формирование умений представлять свою страну, её 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 обучающимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации данной программы являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 Учебный предмет  «Иностранный язык (английский)» в 5-9 классах включает в себя 

такие разделы как:  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Страны изучаемого языка и родная страна 



Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. В начальной школе 

создается база готовности перехода к углубленному обучению в основной школе. В  5-9 

классах предмет изучается как на базовом уровне (3 часа), так и углубленно (5 часов). В 

зависимости от запросов обучающихся и их родителей, из части,  формируемой 

участниками образовательных отношений, дополнительно выделяется 2 часа.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения программы  по 

английскому  языку на углубленном уровне. 

Года 

обучения 

Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 

год 

5 класс 5/3 35 175/105 

6 класс 5/3 35 175/105 

7 класс 5/3 35 175/105 

8 класс 5/3 35 175/105 

9 класс 5/3 35 175/105 

 

Основные образовательные технологии 

Технология обучения иностранного языка, положенная в основу данной программы 

рассчитана на всех и доступна всем обучающимся, независимо от уровня развития 

способностей. Новый материал усваивается одновременно во всех четырех видах речевой 

деятельности. В становлении речевого механизма, таким образом, участвуют все 

анализаторы: слуховой, речедвигательный, зрительный и моторно – графический, что не 

только способствует более прочному усвоению материала, но и позволяет ученику 

компенсировать недостающую способность за счет более развитых (например, 

недостаточный объем оперативной слуховой памяти можно компенсировать успешной 

работой зрительного и моторно – графического анализаторов). 

 

Формы контроля  
 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале года; текущий — в форме устного, фронтального опроса,  

мониторинговых работ, комплексного анализа текстов; комплексные работы, 

направленные на выявление уровня сформированности УУД. Промежуточная итоговая 

аттестация проводится в 5-9 классах в форме мониторинговых работ по разделам 

«Письмо», «Аудирование», «Чтение», «Говорение». 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа по истории разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413) с изменениями и дополнениями;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Примерная программа по истории  

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Лицей №6» 

Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 



Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Рабочая программа включает три раздела:  

- в первом конкретизируются и распределяются по классам планируемые результаты 

освоения курса истории на базовом уровне в 10-11 классах; 

- во втором раскрывается содержание курса, которое включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»); а также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 

года», направленный на подготовку к итоговой аттестации, Всероссийской проверочной 

работе  и вступительным испытаниям в вузы.  

- в третьем разделе содержится тематическое планирование с распределением учебных 

часов по темам с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Программа имеет приложения, которые включают методические и оценочные 

материалы.  

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 

учебным планом МОАУ «Лицей №6», согласно которому на изучение курса истории на 

базовом уровне отводится 140 часов: в 10 и 11 классах по 70 часов из расчёта 2 часа в 

неделю.  
 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа по литературе предназначена для общеобразовательной основной 

школы, реализующей ФГОС в 5-9 классах.  

Важнейшим принципом построения программы является принцип преемственности и 

непрерывности образовательного пространства.  

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов МОАУ «Лицей №6» разработана на 

основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г) с изменениями и дополнениями;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования/ 

(Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 387 "О внесении изменений в Порядок 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 

594" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37221) –  

- Примерная программа по литературе  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Лицей №6» 
Она ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту В.Я. Коровиной и др.  

Программа ориентирована на ФГОС ООО, положения которого обеспечивают глубокое 

усвоение курса литературы 5 – 9 классов. Она детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы. 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.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе решает следующие образовательные задачи:  

-осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы;  

-формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.;  

-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражѐнную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 



интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам;  

-формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

-воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

-воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа;  

-обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

-формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.  

Распределен

ие по годам 

обучения 

отражено в 

таблице №  

Класс  Кол-во 

часов в году  

Кол-во 

часов в 

неделю  

1  5, 6, 9  105  3  

2  7, 8  70  2  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи, ряд произведений выделяется для обзорного (фрагментарного) 

изучения. Такой подход позволяет избежать перегрузок обучающихся, использовать на 

практике личностно ориентированный принцип минимакса. В 5—8 классах курсы 

основаны на сочетании концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-

литературной основе, где активизируется связь курса литературы с курсами 

отечественной и мировой истории, МХК, идѐт углубление понимания содержания 

произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более 

определѐнную филологическую направленность получает проектная деятельность 

обучающихся.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем: внимание к книге; 

художественное произведение и автор, характеры героев; особенности труда писателя, его 

позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; взаимосвязь 

литературы и истории, в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе.  

В рабочей программе курс каждого класса представлен следующими разделами:  

- Русский фольклор,  

- Древнерусская литература,  

- Русская литература XVIII,  

- Русская литература XIX,  

- Русская литература XX веков,  

- Литература народов России,  

- Зарубежная литература,  

- Сведения по теории и истории литературы,  

- Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования  



Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

современных технологий обучения: технология деятельностного метода, реализации 

межпредметных связей в образовательной деятельности, технологии проектного, 

дифференцированного и проблемного обучения; личностно-ориентированные и 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.  

В рабочей программе конкретизируются предметные результаты по годам обучения, 

перечисляются основные виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий.  

Основные формы контроля: входная диагностика, контрольные работы, развернутые 

письменные и устные высказывания, сочинения, тесты, комплексные работы, 

направленные на выявление уровня сформированности УУД. Промежуточная итоговая 

аттестация проводится в 5-9 классах в форме итоговой контрольной работы. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литература» 

10-11 классы 

Рабочая программа по литературе предназначена для общеобразовательной средней 

школы, реализующей ФГОС СОО в 10-11 классах.  

Важнейшим принципом построения программы является принцип преемственности и 

непрерывности образовательного пространства.  

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для обучающихся 10-11 классов 

разработана на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413) с изменениями и дополнениями;  

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Примерная программа по литературе  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Лицей №6» 
- с учетом авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др.  

В соответствии с основными положениями системно-деятельностного подхода в 

обучении, программа рассчитана на 2 года.  

Рабочая программа включает три раздела: планируемые результаты; содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы, а также приложения: методические и оценочные материалы.  

Рабочая  программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 

реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 

знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 



чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах 

в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по 

поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для 

продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. При составлении  рабочей программы учитывается 

необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора образовательной 

деятельности и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

современных технологий обучения: технология деятельностного метода, реализации 

межпредметных связей в образовательной деятельности, технологии проектного, 

дифференцированного и проблемного обучения; личностно-ориентированные и 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.  

В рабочей программе конкретизируются предметные результаты по годам обучения, 

перечисляются основные виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий.  

Основные формы контроля: входная диагностика, контрольные работы, развернутые 

письменные и устные высказывания, сочинения, тесты, комплексные работы, 

направленные на выявление уровня сформированности УУД. Итоговая промежуточная 

аттестация проходит в форме итоговой контрольной работы.  

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родная литература (русская)» 

 

Рабочие программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

обучающихся  5-11 классов МОАУ «Лицей №6» разработана на основе нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г) с изменениями и дополнениями;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413) с изменениями и дополнениями;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ «Лицей 

№6» 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана наряду 

с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Рабочая программа по курсу «Родная литература (русская)» направлена на решение 

важнейшей задачи современного образования — становление гармоничной личности, 

воспитание гражданина, патриота своего Отечества. Образовательные задачи курса 

связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст. 

Целями изучения курса «Родная литература (русская)» являются: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о 

русской литературе как едином национальном достоянии; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. Родная литература 

(русская)  как культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству 

посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных 

областей «Родной язык и родная литература» направлен на освоение особенностей 

словесности (языка и литературы) малой родины – Оренбургского края (тексты 

оренбургских писателей и поэтов, публицистика Оренбуржья). 



Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

Учебный план МОАУ «Лицей №6» предусматривает обязательное изучение родной 

литературы (русской) на уровне основного общего образования. 

Контроль усвоения материала проводится в форме защиты проектной или 

исследовательской работы (Защиты индивидуального (группового) проекта) 
 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

  

Рабочие программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для обучающихся  5-

11 классов МОАУ «Лицей №6» разработаны на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г) с изменениями и дополнениями;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413) с изменениями и дополнениями;  

- примерная программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 31 января 2018 года № 2/18; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ «Лицей 

№6» 
Программа разработана для МОАУ «Лицей №6», реализующего наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся.  

Основные цели и задачи изучения 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование 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; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык – государственный язык РФ, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   



Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности Родной язык (русский) обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 

статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание курса направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, поэтому на изучение данной дисциплины отведено дополнительное 

учебное время, которое не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 



Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Контроль усвоения материала проводится в форме защиты проектной или 

исследовательской работы (Защиты индивидуального (группового) проекта) 
 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

 5-9 классы 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся  5-9 классов 

МОАУ «Лицей №6» разработана на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 г) с изменениями и дополнениями;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования/ 

(Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 N 387 "О внесении изменений в Порядок 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. N 

594" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37221) –  

- Примерная программа по русскому языку  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Лицей №6» 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Программа составлена в соответствии с основными положениями системно-

деятельностного подхода в обучении, конкретизирует содержание тем Стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. Она ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и др. 

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы и в то же время дополнена 

необходимыми материалами, недостаточно полно освещенными авторами.  

Основные цели и задачи изучения русского языка  
- формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения;  

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и при получении среднего 

общего образования; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса образования и необходимости его продолжения 

и за пределами школы.  

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные 

сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это 

позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными речевыми 

навыками обучающихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса 

в 8-9 классах. Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей 

обучающихся.  



Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе 

предусмотрены вводные уроки о русском языке. Для пробуждения познавательной 

активности и сознательности обучающихся в уроки включены сведения из истории 

русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в 

разделе «Общие сведения о языке». 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению, для которого в каждом классе выделяются специальные часы. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи, которые 

пропорционально распределяются среди грамматического материала.  

Программа предусматривает обучение русскому языку на высоком, но доступном уровне 

трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый 

план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

обучающихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом.  

Распределен

ие часов по 

годам и 

неделям 

обучения 

отражено в 

таблице: №  

Класс  Кол-во 

часов в году  

Кол-во 

часов в 

неделю  

1  5  175  5  

2  6  210  6  

3  7  140  4  

4  8  105  3  

5  9  105  3  

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

современных технологий обучения: технология деятельностного метода, реализации 

межпредметных связей в образовательной деятельности, технологии проектного, 

дифференцированного и проблемного обучения; личностно-ориентированные и 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.  

В рабочей программе конкретизируются предметные результаты по годам обучения, 

распределяется содержание учебного предмета по классам.  

Основными формами и видами контроля являются: входной контроль в начале года; 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных, 

подготовленных  («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов; комплексные работы, направленные 

на выявление уровня сформированности УУД. Промежуточная итоговая аттестация 

проводится в 5-9 классах в форме итоговой контрольной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

10-11 классах 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 N 413) с изменениями и дополнениями;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- Примерная программа по литературе  

- Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ 

«Лицей №6» 
Рабочая программа включает три раздела: планируемые результаты; содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. Программа имеет приложения: методические и оценочные 

материалы.  

Методологической основой данной программы и курса "Русский язык" является 

образовательный стандарт среднего общего образования по русскому языку.  

Программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне и составлена из 

расчѐта 1 час в неделю: всего - 35 часов в год.  

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне 

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу.  

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования 

изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не 

с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 



языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В 

то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение 

ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 

того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 

письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» обеспечено 

оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и формированием 

практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование 

современных технологий обучения: технология деятельностного метода, реализации 

межпредметных связей в образовательной деятельности, технологии проектного, 

дифференцированного и проблемного обучения; личностно-ориентированные и 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.  

В рабочей программе конкретизируются предметные результаты по годам обучения.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале года; текущий — в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 

графических, творческих, свободных, подготовленных  («Проверяю себя»), диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

комплексные работы, направленные на выявление уровня сформированности УУД 

Итоговая промежуточная аттестация проходит в форме итоговой контрольной работы.  

 

 
 

 


