
Аннотация 
 рабочей программы по учебному предмету  

«Русский язык» для 5- 9 классов (ФГОС) 

 
Рабочая  программа по русскому языку для 5-9 класса составлена  в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, Примерной программой по русскому языку, М. Просвещение, 2010 г и 
Рабочей программой по русскому языку для 5-9 классов. Предметная линия учебников 
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 
2017.) 
Общие цели учебного предмета: 
 * воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности; 
 * развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; 
 * готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его 
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 
этикета; 
 * обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств; 
 * формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию; * применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 
Задачи: 
 * развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
* формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 
коммуникативных; 
* формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся. 
Количество часов на изучение дисциплины:  

На изучение предмета отводится 680 часов. В том числе: в 5 классе - 153 часа, (5 часов в 
неделю – 1 полугодие; 4 часа в неделю – 2 полугодие); в 6 классе – 153 часа  (5 часов в 
неделю – 1 полугодие; 4 часа в неделю – 2 полугодие); в 7 классе – 170 часов (5 часов в 
неделю); в 8 классе – 136 часов (4 часа в неделю); в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Основные разделы дисциплины: 
 I «Речь и речевое общение»  
II  «Речевая деятельность» 
III «Текст» 
IV «Функциональные разновидности языка» 
V «Общие сведения о языке»  
VI «Фонетика и орфоэпия» 
VII «Графика» 
VIII «Морфемика и словообразование» 



IX «Лексикология и фразеология» 
X «Морфология» 
XI «Синтаксис» 
XII «Культура речи» 
XIII «Правописание: орфография и пунктуация» 
XIV Язык и культура 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 
работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 
Аннотация 

  адаптированной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»   
для 5-9 класс ОВЗ (ЗПР) 

 Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5-9  класса с ОВЗ (ЗПР) 
составлена на основе следующих нормативных документов: - Федерального закона №273 
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21. 12. 2012 (ст.2, п.9); - Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО 
и Н РФ № 1897 от 17 декабря 2010 п.18.2.2); - Приказа от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся»; - Программ общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-
9 классы. Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А. и Шанского Н.М.; - Адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «ИСОШ№1 
им. Н.П. Наумова». Обучение русскому языку ведется с использованием учебников для 5 – 
9 классов «Русский язык. Учебник для общеобразовательных учреждений»/ авторы Т.А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов и др.: Просвещение, 2017. 
 
Цель учебной дисциплины  –  сформировать коммуникативную, культуроведческую и 
лингвистическую компетенцию обучающихся.  
 
Задачи:  
- воспитание гражданственности и патриотизма, интереса к процессу обучения; 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности;  
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; развитие и 
совершенствование языкового чутья; 
 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств;  
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;  



- формирование орфографической зоркости; 
 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В 
соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два 
этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 
прилагательное», «Глагол» даются в V и VI классах, сведения  по стилистике  и  
речеведению - в V, VI   и  IX  классах. 
 
Основные разделы дисциплины: 
 
 I «Речь и речевое общение»  
II  «Речевая деятельность» 
III «Текст» 
IV «Функциональные разновидности языка» 
V «Общие сведения о языке»  
VI «Фонетика и орфоэпия» 
VII «Графика» 
VIII «Морфемика и словообразование» 
IX «Лексикология и фразеология» 
X «Морфология» 
XI «Синтаксис» 
XII «Культура речи» 
XIII «Правописание: орфография и пунктуация» 
XIV Язык и культура 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются входной 
контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, 
творческих, свободных, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 
работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста.   

Аннотация   
рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

 для 10 – 11 классы (базовый и  углублённый уровни) 

Настоящая программа разработана  на основе Федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 
среднего общего образования и авторской программы И.В. Гусаровой «Русский 
язык: 10-11 классы: базовый и углублённый уровни». 

В программе предусмотрена вариативная модель достижения результатов 
(личностных, метапредметных, предметных) — на базовом и углублённом уровнях.  

Курс «Русский язык» на базовом уровне ориентирован на достижение  следующих 
целей: 
—формировать представление о языке как духовной сокровищнице народа, его 

нравственной, культурной ценности, воспитывать гражданина и патриота, 
овладевать культурой межнационального общения; 

—осознавать роль языка как средства личностного становления и развития, 
приобщения к культурным ценностям; осознавать эстетическую ценность слова, 
развивать эстетический вкус,  умение  проникать  в  смысловое  поле  слова  и  
текста  в целом, совершенствовать на этой основе искусство понимания  текста; 

—развивать читательскую культуру, использовать различные виды  чтения  в  
зависимости  от  коммуникативной  задачи   и характера текста 

—развивать умение создавать тексты, устные и письменные, различных типов и 



жанров, с учётом речевой   ситуации; 
—овладевать опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях, ситуациях межкультурного общения; коммуникативно  целесообразно  
использовать  язык  в разных сферах и средах общения, развивать способность к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации, навыки самоорганизации  и 
саморазвития; 

—углублять знания о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 
норме, её функциях, функционально-стилистической системе русского языка, 
оценивать явления и факты речевой культуры с точки зрения норм литературного 
языка, формировать функциональную грамотность как основу взаимодействия в    
социуме; 

—воспитывать потребность постоянно совершенствовать свою речевую  культуру,  
обогащать  свой язык. 

 
Курс «Русский язык» на углублённом уровне дополнен следующими  целевыми 

установками: 
—углубить знания о лингвистике как науке, о русском языке как  объекте  научного  

исследования,  анализировать  языковые явления и факты с учётом их различных 
интерпретаций, в необходимых  случаях  давать  исторический  комментарий к  
языковым  явлениям; 

—проводить комплексный лингвистический анализ языковых средств текста в 
соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью, 
стилистический анализ текстов разных стилей и функциональных разновидностей 
языка, редактировать тексты различных стилей и жанров на основе знаний о 
нормах русского литературного   языка; 

—оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения, разграничивать варианты норм и 
речевые нарушения, анализировать коммуникативные качества и эффективность 
речи, понимать причины коммуникативных неудач, предупреждать и 
преодолевать их, осуществлять речевой самоконтроль, самооценку и 
самокоррекцию, совершенствовать собственные комму- никативные 
способности. 

 
       Структурно курс русского языка представлен  блоками, внутри которых выделены  
модули. Внутри модулей определены содержательные учебные единицы – уроки. 

Первый раздел каждого блока включает теоретические сведения, изучение 
которых поможет учащимся систематизировать  и расширить знания о русском 
языке как сложной знаковой системе с разными  функциями. 

Второй раздел ориентирован на овладение всеми видами речевой 
деятельности, формирование культуры устной и письменной речи, развитие умений 
и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях   общения. 

Третий раздел предусматривает системное повторение наиболее сложных 
вопросов русской орфографии. 

Четвёртый раздел нацеливает на углублённо-обобщающее повторение 
синтаксиса русского языка и наиболее сложных вопросов пунктуации. 

По окончании каждого раздела предусмотрена  проверочная, срезовая, 
контрольная работа в форме теста, диктанта, сочинения, а также в форме заданий 
ЕГЭ по русскому языку. 

 
        Согласно учебному плану МБОУ «ИСОШ №1 им.Н.П. Наумова» 2018-2019 
учебного года изучение русского языка  в 10 классе (базовый уровень) осуществляется в 
объёме 34 часов, в 11 классе (углублённый уровень) – 102 часов. 

 
 

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

для 5-6 класс (ФГОС) 



Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 5- 6 класса 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, Примерной программой основного общего 
образования по русскому языку .и  рассчитана на применение следующего учебно-
методического комплекса:  
Русский язык. 5,6 класс. Учебник (в двух частях)/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 
Тростецова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский.- М. : Просвещение, 2017. 
Данная программа рассчитана на 17 часов, исходя из 1 часа в неделю  на 2 полугодие в 5 и 
6 классе. 
Цель и задачи  изучения родного (русского) языка: 
• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа;  
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;  
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровня  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется учителем в ходе 
текущего контроля. Содержание и периодичность текущего контроля устанавливает 
учитель. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий. 
Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
проекта. 
Основное содержание учебного предмета 
Раздел 1. Язык – отражение национальной культуры. «Язык есть дух народа». 

Языковая картина мира. Национальное своеобразие языковой картины мира. 
Способы выражения национальной картины мира. Базовые аксиологические понятия 
русской национальной картины мира. Базовые национальные ценности:   

– патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России. 
Значение языка в историческом развитии страны. Языковые  выражения народной 
мысли. Пословицы и поговорки. Фразеологические единицы.  

 – человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. Роль русского языка в 
международном сотрудничестве.  

Раздел 2. Язык и культура. 
– искусство и язык – эстетические возможности языковых единиц.  

Выразительное чтение. Единицы техники речи.  Художественное чтение. Лучшие 
образцы художественного чтения.   

Раздел 3. Экология языка.  



   – природа – экологическое сознание. Экология языка. Взаимосвязь экологии 
языка и сохранения базовых национальных ценностей. 
 Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 
программы выдержана. 
 

Аннотация 
рабочей программы по учебному предмету «Родная (русская) литература»  

для 5-6 класс (ФГОС) 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература на родном языке» для 5- 6 

класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, Примерной программой основного общего 
образования по литературе для  5-11 классов  под редакцией В.Я. Коровиной .- Москва 
«Просвещение» 2015 и  рассчитана на применение следующего учебно-методического 
комплекта: учебник  для учащихся 5, 6 класса  общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронномносителе. В 2х частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2017.  

Данная программа рассчитана на 17 часов, исходя из 1 часа в неделю  на 2 
полугодие в 5 и 6 классе. 

Цель и задачи  изучения родной (русской) литературы: 

 воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется учителем в ходе 
текущего контроля. Содержание и периодичность текущего контроля устанавливает 
учитель. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 
действий. 
Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов является защита 
проекта. 
Основное содержание учебного предмета 
1.Истоки родного языка и культуры.2ч 
2.Славяне.2ч 
3.Язычество древних славян.4ч 
4.Христианская вера.1ч 



5.Календарь. Календарные обряды и обрядовая поэзия.5ч 
6.Семейно-бытовые обряды.3ч 
Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей 
программы выдержана. 
 

Аннотация  
рабочей программы по учебному предмету «Литература»  

для 5-9 классов (ФГОС) 
Данная рабочая программа по литературе для 5-9 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования (приказ  Минобрнауки  РФ  №  
1897  от  17  декабря  2010г.). В ней также учтены основные положения Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. 
Кроме того, настоящая программа в определённой степени ориентируется на развитие 
идей «Примерной программы для начальной школы» (М.: Просвещение, 2009, 2010) и 
учитывает содержание «Примерных программ основного общего образования. 
Литература» (М.: Просвещение, 2010, 2011). 
  Предметная  линия  учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы»  А в т о р ы: 
В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин  //  Издательство «Просвещение», 2017.   

В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изучается в объѐме 
408 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для  
образовательных учреждений Российской Федерации, из них: в 5 классе — 85 ч, в 6  
классе — 85 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе — 68 ч,  в 9 классе — 102 ч. 
 
Основными  целями  изучения  предмета  «Литература»  на  ступени  основного  
общего образования являются:  

• формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  
мировоззрением,  национальным  самосознанием  и  общероссийским  
гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей  учащихся, необходимых  
для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение  учащимися  вершинных  произведений  отечественной  и  мировой  
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное,  последовательное  формирование  умений  читать,  комментировать,  
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в  
художественном  тексте  (или  любом  другом  речевом  высказывании),  и  
создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного; 

• овладение  важнейшими  общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  
действиями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую информацию  
из различных источников, включая Интернет и др.); 



• использование  опыта  общения  с  произведениями  художественной  литературы  
в жизни повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании. 

Основное  внимание  уделяется  знакомству  обучающихся  с  методами  научного  
познания,  постановке  проблем,  требующих  от  обучающихся  самостоятельной  
деятельности по их разрешению. 

 
Задачи реализации программы: 

• развивать способности,  формулировать и аргументированно отстаивать 
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

• совершенствовать  умение  анализа  и  интерпретации  художественного  текста, 
предполагающих  установление  связей  произведения  с  исторической  эпохой, 
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

• отбирать   тексты  с  учетом  интереса  школьников  к  нравственно-философской 
проблематике произведений и психологическому анализу;  

• постигнуть   систему   литературных  родов  и  жанров,  а  также  художественных 
направлений. 

 
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII века. 
4. Русская литература XIX века. 
5. Русская литература XX века. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 

 
 Виды и формы текущего контроля: 

• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 
теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и 
др.); 

• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 
тестов и др.); 

• выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 
выполнение интерактивных заданий). 

 Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в 
соответствии с учебной программой предметов, курсов, дисциплин. 

 
Аннотация  

адаптированной рабочей программы по учебному предмету «Литература»  
для 5-9 классов 

Настоящая программа по литературе для 5-9 класса создана на основе примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 



обучающихся с задержкой психического развития , с использованием материалов 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по литературе, примерной программы по литературе для 5 – 9 классов 
общеобразовательных учреждений, программы для 5 – 9 классов под редакцией В.Я. 
Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина, М. Просвещение 2017. 
Цель учебной дисциплины: 
изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 
неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программу включены произведения 
зарубежной литературы, которые изучаются в конце каждого курса. Основные 
теоретические понятия, изучаемые в каждом классе, подчинены основным целям всего 
курса «Литература». 
Задачи реализации программы: 

• развивать способности,  формулировать и аргументированно отстаивать 
личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

• совершенствовать  умение  анализа  и  интерпретации  художественного  текста, 
предполагающих  установление  связей  произведения  с  исторической  эпохой, 
культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

• отбирать   тексты  с  учетом  интереса  школьников  к  нравственно-философской 
проблематике произведений и психологическому анализу;  

• постигнуть   систему   литературных  родов  и  жанров,  а  также  художественных 
направлений. 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 
2. Древнерусская литература. 
3. Русская литература XVIII в. 
4. Русская литература первой половины XIX в. 
5. Русская литература первой половины XX в. 
6. Литература народов России. 
7. Зарубежная литература. 
8. Обзоры. 
9. Сведения по теории и истории литературы. 
Виды и формы текущего контроля: 

• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 
теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и 
др.); 

• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 
тестов и др.); 

• выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 
выполнение интерактивных заданий). 

 Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии 
с учебной программой предметов, курсов, дисциплин. 

Аннотация  
 рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

для 10-11 классов  



Рабочая программа по литературе для 10-11классов составлена в соответствии с 
ФГОС среднего (полного) общего образования, на основе основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ «Ивангородская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Н.П. Наумова», программы по литературе для 10-
11классов: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А. Ланина.- 2-е изд., перераб. - 
М.: «Вентана-Граф», 2013. 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих 
целей: 

- воспитание духовно развитой личности, способной к созидательной деятельности 
в современном мире; формирование гражданской позиции, чувства патриотизма, 
гуманистического мировоззрения, 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, 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. 

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 
рабочей программой основного общего образования, опирается на традицию изучения 
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 
читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом и 
углубленном уровне, специфика которых состоит в сохранении как фундаментальной, так 
и расширенной основы курса, систематизации представлений учащихся об историческом 
развитии литературы, осознании диалога классической и современной литературы. 

Учебный план МБОУ «ИСОШ №1 им. Н. П. Наумова» предусматривает изучение 
литературы на этапе среднего общего образования на базовом уровне в объеме 102 часа в 
10 классе, на базовом уровне в объеме 102 часа и 170 часов на углубленном уровне в 11 
классе. 

Учебники Класс/Кол-во часов в неделю: 

Ланин Б.А.; Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. 
Ланина Б.А. Русский язык и литература. Литература: 10 класс 
(базовый и углубленный уровни). М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

10 класс/ 3 часа 

 



 

Виды и формы текущего контроля: 
• устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и 
др.); 

• письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 
тестов и др.); 

• выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 
выполнение интерактивных заданий). 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в 
соответствии с учебной программой предметов, курсов, дисциплин. 

Аннотация  
 рабочей программы по учебному предмету «Обществознание»  

для 6 - 9 классов (ФГОС) 
 

Рабочая программа по обществознанию 6 - 9 классы составлена на основе  примерной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Рабочая программа 
ориентирована на использование УМК «Обществознание» (6-9 классы) для основной 
школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 
гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень «ВАКО». 
Общие цели учебного предмета: 

1. развивать личность в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к 
самоопределению и самореализации; 
2. воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 
уважение к социальным нормам: приверженность гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
3. осваивать на уровне функциональной грамотности систему знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

Ланин Б.А.; Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. Русский язык и 
литература. Литература: 11 класс (базовый и углубленный 
уровни). М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

11 класс/ 
Базовый - 3 
часа 

11 класс/ 
Углубленный - 5 
часов  

 



регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина;  
4. формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 
(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 
в том числе включенной в содержание курса; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 
информации; 
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 
взаимопринятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 
перспектив допрофессиональной подготовки. 
Количество часов на изучение дисциплины:  
На изучение предмета отводится 136 часов. В том числе: в 6 классе – 34 часа  (1 час в 
неделю); в 7 классе – 34 часа  (1 час в неделю); в 8 классе – 34 часа  (1 час в неделю); в 9 
классе – 34 часа  (1 час в неделю). 

Основные разделы дисциплины: 
 I Человек в социальном измерении  
II  Человек среди людей 
III Нравственные основы жизни 



IV Регулирование поведения людей в обществе 
V Человек в экономических отношениях  
VI Человек и природа 
VII Личность и общество 
VIII Сфера духовной культуры 
IX Социальная сфера 
X Экономика 
XI Политика 
XII Право 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Проведение специальных контрольных работ программой не предусмотрено, но по 
отдельным значительным блокам или разделам учитель вводит контрольные работы в 
виде тестов. Основными формами контроля являются стартовый, текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;  
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования;  
● осуществить контроль реализации образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов.  

 
Аннотация  

 рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» 
 для 10 - 11 классов (ФГОС. Базовый уровень.)  

 
Рабочая программа по обществознанию 10 - 11 классы составлена на основе  примерной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Рабочая программа 
ориентирована на использование УМК «Обществознание» (10-11 классы) для основной 
школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 
гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень «ВАКО». 
 
Общие цели учебного предмета:  
-  воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, правовое 
самосознание, толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
-  осваивать систему знаний об экономических и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- 
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или для самообразования; 
-  формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 



деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 
Задачи: 
-  овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 
и государства; 
- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 
гражданского общества и утверждение правового государства; 
-  воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-  создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 
адекватных современному уровню научных знаний; 
-  выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 
экологической культуры; 
-  интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 
различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 
группами; 
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 
учетом многообразия мировоззренческих подходов; 
-  ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 
 
Количество часов на изучение дисциплины:  
На изучение предмета отводится 68 часов. В том числе: в 10 классе – 34 часа  (1 час в 
неделю); в 11 классе – 34 часа  (1 час в неделю) 

Основные разделы дисциплины: 
 I Общество как сложная динамическая система 
II  Общество как мир культуры 
III Правовое регулирование общественных отношений 
IV Экономическая жизнь общества 
V Социальная сфера 
VI Политическая жизнь общества 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Проведение специальных контрольных работ программой не предусмотрено, но по 
отдельным значительным блокам или разделам учитель вводит контрольные работы в 
виде тестов. Основными формами контроля являются стартовый, текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;  



● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования;  
● осуществить контроль реализации образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов.  
 

Аннотация  
 адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Обществознание» для 6 - 9 классы  
 

Рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 31.03.2015г.) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«ИСОШ № 1 им. Н.П.Наумова» 

6. Программы курса «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций» (М.: Просвещение, 2013) 

УМК: 
1. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

М: Просвещение, 2016 
2. Обществознание, 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2016 
3. Обществознание, 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. Городецкой. М: Просвещение, 2016 
4. Обществознание, 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, А.И. Матвеева. М: Просвещение, 2016 
Данная рабочая программа адаптирована для изучения обществознания детьми с 
ОВЗ (ЗПР). 
Общие цели учебного предмета: 

5. развивать личность в ответственный период социального взросления человека, ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к 
самоопределению и самореализации; 



6. воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 
уважение к социальным нормам: приверженность гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
7. осваивать на уровне функциональной грамотности систему знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 
человека и гражданина;  
8. формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Задачи: 
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); 
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 
прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 
способствовать личностному самоопределению; 
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 
(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 
в том числе включенной в содержание курса; 
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 
информации; 
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 
взаимопринятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 
перспектив допрофессиональной подготовки. 
Количество часов на изучение дисциплины:  



На изучение предмета отводится 136 часов. В том числе: в 6 классе – 34 часа  (1 час в 
неделю); в 7 классе – 34 часа  (1 час в неделю); в 8 классе – 34 часа  (1 час в неделю); в 9 
классе – 34 часа  (1 час в неделю). 

Основные разделы дисциплины: 
 I Человек. Деятельность человека 
II  Человек среди людей 
III Нравственные основы жизни 
IV Регулирование поведения людей в обществе 
V Человек в экономических отношениях  
VI Человек и природа 
VII Личность и общество 
VIII Сфера духовной культуры 
IX Социальная сфера 
X Экономика 
XI Политика 
XII Право 

 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Проведение специальных контрольных работ программой не предусмотрено, но по 
отдельным значительным блокам или разделам учитель вводит контрольные работы в 
виде тестов. Основными формами контроля являются стартовый, текущий и 
промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  
● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;  
● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования;  
● осуществить контроль реализации образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов.  

 

Аннотация  

 рабочей программы по учебному предмету «История» для 5-9 классов (ФГОС) 

    Рабочая программа «История» составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основной школы, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., №1897., 

с учетом рекомендаций, подготовленных в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго 

поколения» для основной школы (2010 г.), на основе примерной программы по учебным 

предметам, История России  5-9 классы.- М, «Просвещение»,2015. В основу программы 

положена авторская программа О.Н. Журова,  А.А. Данилова - М. «Просвещение», 2016 г. 

Цель программы: -  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе.   



 Количество часов на изучение дисциплины:  

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 
часа( 272 ч.) в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю (102 ч.).  
 
Основные разделы дисциплины: 
Блок I. «Всеобщая история»  
Наименование разделов и тем 

Раздел I.   История Древнего мира.- 5 класс                                                                                                                                           
Жизнь первобытных людей 
Древний Восток 
Древняя Греция 
Древний Рим 
Раздел II. История Средних веков -  6 класс   
Раннее средневековье 
Зрелое Средневековье  
Страны Востока в Средние века 
Народы Америки в Средние века 
Историческое и культурное наследие Средневековья 
Раздел III. Новая история - 7-8 классы 
Новая история ( 1500-1800) 
Новая история ( 1800-1913) 
Раздел IV. Новейшая история - 9 класс 
Новейшая история  XX – XXI в. 
Блок II. «История России» 
Наименование разделов и тем 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь - 6 класс   
История России с древнейших времен до XVI века 
Раздел II. Россия в Новое время - 7-8 класс 
История России конец XVI века – XVIII век 
История России конец XVI –XVIII  век                                                                                                                      
История России XIX век 
Раздел III. Россия в Новейшее время (XX – начало XXI) - 9 класс 
Россия в Новейшее время (XX – начало XXI) 
 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль: тест, творческая работа, тематическая проверочная работа, творческая 
работа, контрольная работа. Промежуточная аттестация: комплексная работа, зачет, 
экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы по 
учебному предмету «История»  

для 10 -11 классов (базовый уровень)  
Рабочая программа по истории составлена на основе следующих документов: 

• ФК ГОС 2004 г., 



• примерная программа по предмету: 
• Программы для ОУ. Россия и мир с древнейших времён до конца XX века. 10 - 11 

класс. О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. Дрофа,2004. 
Учебники: 
О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев. История. Россия и мир. 10 класс 
(базовый уровень). Дрофа, 2009. 
О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарев, В.А. Рогожкин. Всемирная история. Россия 
и мир. 11 класс (базовый уровень). Дрофа, 2012. 
 
Программа для обязательного (базового) изучения истории в 10 классе предусматривает 
68 часов за год (2 часа в неделю). 
Программа для обязательного (базового) изучения истории в 11 классе предусматривает 
68 часов за год (2 часа в неделю). 
Курс истории направлен на достижение следующих целей: 

• Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  
отношению  к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими 
системами. 

• Освоение систематизированных знаний об истории
 человечества, формирование целостного представления о месте и роли 
России во всемирно-историческом процессе. 

• Овладение умениями и навыками поиска, систематизации комплексного 
анализа исторической информации. 

• Формирование исторического  мышления  –  способности  
рассматривать  события  и явления с точки зрения их исторической 
обусловленности , 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 
и современности. 

Основные разделы дисциплины: Человечество на заре своей истории. Европа и 
Азия в средние века. Новое время. Эпоха Европейского господства. Мир в 
индустриальную эпоху: конец XIX начала XX   веков. Человечество на рубеже новой 
эры. 
История России - часть всемирной истории. История России XVIII-XIX веков. Российская 
империя накануне мировой войны. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Россия на 
рубеже XX-XXI века. 
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль: тест, творческая работа, тематическая проверочная работа, творческая 
работа, контрольная работа. Промежуточная аттестация: комплексная работа, зачет, 
экзамен. 
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