
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 5-9 классов составлена на 
основании  следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

— федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-
ФЗ (п.6 ст.28); 

— федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287);  

— концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства РФ от 09.042016 №637-р); 

— примерной рабочей программы по русскому языку на уровне основного общего 
образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

— примерной рабочей программы для 5-9 классов. Авторы: Т.  А.  Ладыженская, М.  Т.  
Баранов, С.  Г.  Бархударов  и др.  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе: 
Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 
общения; 

 проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к  средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 
народов Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного 
развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 
преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 
о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 
литературного языка и речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 
речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, 
коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 
в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 
знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации 
и т.  п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 
использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 
способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 
логической структуры, роли языковых средств. 

С учётом  программы воспитания МКОУ СОШ №2, в рабочей программе отражается 
реализация воспитательного потенциала урока русского языка, который  предполагает 



использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями обучающихся: 
 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 
выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 
уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часа. 
Программа реализуется:  
- для 5класса в объеме 170 часов в год, 5 часов в неделю; 
- для 6 класса в объеме 204 часов в год, 6 часов в неделю; 
- для 7 класса в объеме 136 часов в год, 4 часа в неделю; 
- для 8 класса в объеме 102 часов в год, 3 часа в неделю; 
- для 9 класса в объеме 102 часа в год, 3 часов в неделю. 
  
Для реализации программы используется учебный комплекс:  
1. Русский язык. 5 класс учебник для ОУ в 2 ч. / Ладыженская Т.А., Баранов  М.Т. и др. – М: 

Просвещение; 
2. Русский язык. 6 класс. Учеб.дляобщеобразоват. организаций. В 2ч./ (М.Т.  Баранов и др.). - 

2-е изд. - М.: Просвещение; 
3. Русский язык. 7 класс учебник для ОУ в 2 ч. / Баранов  М.Т., Ладыженская Т.А. и др. 

Научный редактор  Н.М. Шанский. – М: Просвещение; 
4. Русский язык. 8 класс. Учеб. Дляобщеобразовательных организаций.  (УМК Т.А. 

Ладыженской, М.Т.  Баранова и др.). - 3-е изд. - М.: Просвещение.,2021; 
5. Русский язык. 9 класс: Учеб.дляобщеобразоват. ор. В / (Л.А. Троснецова, Т.А. 

Ладыженская и др ). - М.: Просвещение 
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Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 
рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы 
воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 
Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодогопоколения, 
так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 
национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что 
литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия 
выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 
воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, 
как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что 
способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, 
справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и 
понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны 
лишьпри соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 
зависит от возрастных особенностей школьников, их психического илитературного 
развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, 
межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 
художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 
художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему 
миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 
процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представленыразделы, 
касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. 
Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждой 



3  

монографическойилиобзорнойтемыинаправленынадостижениепланируемых 
результатов обучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 
Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания 
собственных устных и письменных высказываний; в развитии чувства 
причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 
аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 
указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 
усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни,с 
обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 
культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 
зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 
литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 
достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 
формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу 
культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 
общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 
гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с 
гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 
развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 
уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 
позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 
участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной 
культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 
формирование у школьников системы знаний о литературе как искусстве слова, в 
том числе основныхтеоретико и историко-литературныхзнаний, необходимых для 
понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 
воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 
произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 
творческихспособностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие 
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умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 
комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 
прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 
формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 
рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные 
произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 
произведениями других искусств; формировать представления о специфике 
литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 
развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 
источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 
отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены 
на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 
художественной литературы и умений создавать разные виды устных и 
письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 
произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 
участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 
преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В5,6,9классахнаизучениепредметаотводится3часавнеделю,в7и8классах 
— 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по 
программам основного общего образования рассчитано на 442 часа в 
соответствии со всеми вариантами учебных планов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА: 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
УМК ЛИТЕРАТУРАподредакциейВ.Я.Коровиной2020-2021гг. 

В линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной четко прослеживается 
последовательное, системное обращение к изучению устного народноготворчества, 
произведений древнерусской литературы, русской литературы ХVIII– ХХ вв., 
произведений зарубежной литературы. Дополнительные компоненты учебно-
методического комплекса способствуют более успешной реализации 
деятельностного аспекта в изучении литературы. 

В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую проблему: в 5 
классе – внимание к книге, в 6 классе – художественное произведение и его автор,в 
7 классе – особенности труда писателя, в 8 классе – взаимосвязь литературы и 
истории, 9 класс – начало курса на историко-литературной основе. 

В линии учебников для 5 – 9 классов усилен деятельностный подход к 
изучению литературы, введена рубрикация: «Проверьте себя», «Обогащайте свою 
речь», «Развиваем свою речь», «Учимся читать выразительно», «Литература и 
другие виды искусства», «Литература и изобразительное искусство», «Творческое 
задание», «Фонохрестоматия», «Размышляем о прочитанном». В учебники 
включены вопросы повышенной сложности, рекомендации по организации 
проектной деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
Фонохрестоматияпозволит услышать произведения русской классической 

литературы в исполнении известных актеров московских театров, народных 
артистов России. К фонохрестоматии прилагаются «Методические 
рекомендации», в которых дана методика работы со звучащим текстом, 
предложены вопросы и задания для осмысления учащимися актерской, 
режиссерской и музыкальной интерпретации текста. 

Дидактические материалы содержат необходимые, но не вошедшие в 
учебник художественные тексты, портреты писателей, другие иллюстрации, а 
также вопросы, задания, игры, кроссворды, викторины, материалы для 
внеклассного чтения, дополнительные художественные и литературоведческие 
материалы. 

Поурочные разработкисодержат конспекты уроков: содержание каждого 
урока и материалы для контроля уровня литературного развития учащихся. 

Методические советыдля учителя созданы с учетом наиболее интересного 
опыта изучения произведений, включенных в программу по литературе. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТРЕСУ

РСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
- Аннотированный список сайтов музеев русских писателей и поэтов, 
произведения которых изучаются в основной школе// Преподавание русскогоязыка 
и литературы в условиях обновления содержания школьного образования: 
методическое пособие / [Ускова И. В., Шамчикова В. М., Макаров М. И.]; под ред. 
И. В. Усковой. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 
2021. С. 169-199. 

- Материалыдлядистанционногообучения(5-9класс): 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-
yazyk/metodicheskie-materialy/dist-lit-5-9.html 

- Просвещение/Цифровойпортфельсовременногоучителя 
- Новыйдиск. 
- Мобильноеэлектронноеобразование(ОООМЭО) 

РЕСУРСЫДЛЯУЧЕНИКОВ 
• Цифровойобразовательныйконтентhttps://edukont.ru/ 
• Фоксфорд. 
• Сбер Класс. 
• 1С урок. 
• УчиРу 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/dist-lit-5-9.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/dist-lit-5-9.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/russkij-yazyk/metodicheskie-materialy/dist-lit-5-9.html
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• Российскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА: 

• учебникииучебныепособия; 
• структурно-логическиесхемы; 
• опорныеплакаты,таблицыипр.; 
• раздаточныйдидактическийматериал; 
• фондызаданий,включаятестовые; 
• электронныеаналогиэлементовучебно-методическогоблока; 
• демонстрационныематериалы; 
• презентации,слайды; 
• аудио/видеоматериалы; 
• законодательныеинормативныеакты. 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
• ЛитературныйЭнциклопедическийсловарь,БлиновВ.А.,СозинаЕ.К., 

Быков Л.П., Голдин В.Н., Лукьянин В.П., Подлубнова Ю.С., 2020 
• Литература,ТкачёваМ.В.,2020 
• СловарьэпитетовИ.С.Тургенева,БесперстыхА.П.,2020 
• Литературныйсправочник,АнищенкоГ.А.,2020 
• Отпроблемы-каргументам,Справочник,АрестоваЕ.,ЗайчиковаО.,2020 
• МироваялитератураотантичностидоРенессанса-ХаткинаН.В. 
• Энциклопедиядлядетей,Русскаялитература,Часть2,XXвек,АксёноваМ.,Воло

дихин Д., Поликовская Л., 2020 
• Энциклопедия для детей, Том 9, Русская литература, Часть 1, От былин 

илетописейдоклассикиXIXвека,АксёноваМ.,ВолодихинД.,ПоликовскаяЛ., 
2021 

 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

 

Проверочные работы по литературе для 5 – 9 классов под 
редакцией Н.В. Беляевой. В книге содержатся рекомендации для 
проведения диагностических, текущих и итоговых проверочных работ по 
литературе, материалы для литературных игр контрольного характера и 
олимпиад по литературе. 
Учитель сможет проследить динамику литературного развития каждого 
учащегося, в качестве инструмента для этого предложены критерии оценки 
письменных высказываний, а также аналитические таблицы. 

 

https://resh.edu.ru/
https://obuchalka.org/2015010181317/ot-problemi-k-argumentam-spravochnik-arestova-e-zaichikova-o-2012.html
https://obuchalka.org/2011062956923/mirovaya-literatura-ot-antichnosti-do-renessansa-hatkina-n-v.html
https://obuchalka.org/20201016126017/enciklopediya-dlya-detei-russkaya-literatura-chast-2-xx-vek-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html
https://obuchalka.org/20201016126017/enciklopediya-dlya-detei-russkaya-literatura-chast-2-xx-vek-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html
https://obuchalka.org/20201016126017/enciklopediya-dlya-detei-russkaya-literatura-chast-2-xx-vek-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html
https://obuchalka.org/20181126105550/enciklopediya-dlya-detei-tom-9-russkaya-literatura-chast-1-ot-bilin-i-letopisei-do-klassiki-xix-veka-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html
https://obuchalka.org/20181126105550/enciklopediya-dlya-detei-tom-9-russkaya-literatura-chast-1-ot-bilin-i-letopisei-do-klassiki-xix-veka-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html
https://obuchalka.org/20181126105550/enciklopediya-dlya-detei-tom-9-russkaya-literatura-chast-1-ot-bilin-i-letopisei-do-klassiki-xix-veka-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html
https://obuchalka.org/20181126105550/enciklopediya-dlya-detei-tom-9-russkaya-literatura-chast-1-ot-bilin-i-letopisei-do-klassiki-xix-veka-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html
https://obuchalka.org/20181126105550/enciklopediya-dlya-detei-tom-9-russkaya-literatura-chast-1-ot-bilin-i-letopisei-do-klassiki-xix-veka-aksenova-m-volodihin-d-polikovskaya-l-2008.html



