
Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

 «Русский язык» 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному предмету  «Русский язык» для 5 – 9 классов  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по русскому языку к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

2. УМК  
Учебники 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 5 класс. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2020. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 6 класс. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2018. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 7 класс. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2020. 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина и др. Русский язык. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2014.  

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

3. Цели программы:  

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, 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; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 



4. Основные задачи  программы: 
1) развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

2) формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

3) формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение русского 

языка в 5-9 классах выделяется: 

в 5 классе – 136 часов, из расчёта 4 часа в неделю;  

в 6 классе — 170 часов, из расчёта 5 часов в неделю;  

в 7 классе — 136 часов, из расчёта 4 часа в неделю;  

в 8 классе — 136 часов, из расчёта 4 часа в неделю;  

в 9 классе — 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю. 
 

 
 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

 «Литература» 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному предмету  «Литература» для 5 – 9 классов  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по литературе к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

2. УМК  
Учебники 

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

Просвещение, 2020. 

В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв. Литература. 6 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2019. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литература. 7 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литература. 8 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

В.Я. Коровина, В.И. Коровин, И.С. Сбарский, В.П. Журавлёв. Литература. 9 класс. 

В 2 ч. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

3. Цели программы:  



1) воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3) развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

4) освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

5) овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний; 

6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

4. Основные задачи  программы: 
1) приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

2) овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

3) овладение способами устного пересказа небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; 

4) свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

5) умение давать развернутый ответ на вопрос о литературном герое; 

6) освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение литературы в 

5-9 классах выделяется:  

в 5 классе – 85 часов, из расчёта 2,5 часа в неделю;  

в 6 классе — 51 час, из расчёта 1,5 часа в неделю;  

в 7 классе — 51 час, из расчёта 1,5 часа в неделю; 

в 8 классе — 51 час, из расчёта 1,5 часа в неделю; 

в 9 классе — 85 часов, из расчёта 2,5 часа в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

 «Литература» 

 

1. Документы 



Рабочая  программа по учебному предмету  «Литература» для 5 – 9 классов  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по литературе к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы под ред. И.Н. Сухих. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

 

2. УМК  
Учебники 

Т.В. Рыжкова, М.С. Костюхина, Г.Л. Вирина; под ред. И.Н. Сухих. Литература. 5 

класс. В 2 ч. М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс; под ред. И.Н. Сухих. Литература. 6 класс. В 2 ч. М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

Ю.В. Малкова, И.Н. Гуйс, Т.В. Рыжкова, И.Н. Сухих; под ред. И.Н. Сухих. 

Литература. В 2 ч. 7 класс. М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс; под ред. И.Н. Сухих. Литература. 8 класс. В 2 ч. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

И.Н. Сухих. Литература. 9 класс. В 2 ч. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

 

 

3. Цели программы:  
1) воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием, чувством патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3) развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

4) освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

5) овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний; 

6) использование опыта общения с произведениями художественной литературы 

в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

4. Основные задачи  программы: 



1) приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

2) овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

3) овладение способами устного пересказа небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; 

4) свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

5) умение давать развернутый ответ на вопрос о литературном герое; 

6) освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение литературы в 

5-9 классах выделяется:  

в 5 классе – 85 часов, из расчёта 2,5 часа в неделю;  

в 6 классе — 51 час, из расчёта 1,5 часа в неделю;  

в 7 классе — 51 час, из расчёта 1,5 часа в неделю; 

в 8 классе — 51 час, из расчёта 1,5 часа в неделю; 

в 9 классе — 85 часов, из расчёта 2,5 часа в неделю. 

 
 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

 «Родной язык (русский)» 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному предмету  «Родной язык (русский)» для 5 – 9 

классов  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по русскому родному языку к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы под ред. Александрова О.М. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

2. УМК  
Учебники 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др. 5 класс. М.: Просвещение, 

2020. 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др. 6 класс. М.: Просвещение, 

2020. 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др. 7 класс. М.: Просвещение, 

2020. 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др. 8 класс. М.: Просвещение, 

2020. 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др. 9 класс. М.: Просвещение, 

2020. 

 



 

3. Цели программы:  
  воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке 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.

 

4. Основные задачи  программы: 
1) развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

2) формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

3) формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение родного 

языка (русского) в 5-9 классах выделяется: 

в 5 классе – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю;  

в 6 классе – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю;  

в 7 классе – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю;  

в 8 классе – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю;  

в 9 классе – 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного предмета 

 «Родная литература (русская)» 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному предмету  «Родная литература (русская)» для 5 – 

9 классов  составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по литературе к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   



2. УМК  
Учебники 

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

Просвещение, 2020. 

В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв. Литература. 6 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2019. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литература. 7 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2015. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. Литература. 8 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2016. 

В.Я. Коровина, В.И. Коровин, И.С. Сбарский, В.П. Журавлёв. Литература. 9 класс. 

В 2 ч. М.: Просвещение, 2014. 

 

 

3. Цели программы:  
1) Воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурное языковое поле своего народа; 

2) Приобщение к литературному наследию своего народа, создание представлений о 

родной литературе как едином национальном достоянии; 

3) Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа. 

 

4. Основные задачи  программы: 
1) приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

2) овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

3) овладение способами устного пересказа небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа, сказки; 

4) свободное владение монологической и диалогической речью в объёме изучаемых 

произведений; 

5) умение давать развернутый ответ на вопрос о литературном герое; 

6) освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенциями. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение родной 

литературы (русской) в 5-9 классах выделяется:  

в 5 классе – 17,5 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю;  

в 6 классе – 17,5 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю; 

в 7 классе – 17,5 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю; 

в 8 классе – 17,5 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю; 

в 9 классе – 17,5 часов, из расчёта 0,5 часа в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного курса 

 «Занимательная грамматика» для 7 класса 

 

1. Документы 



Рабочая  программа по учебному курсу «Занимательная грамматика» для 7 класса  

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по русскому языку к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

2. УМК  
Учебник 

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык. 7 класс. В 2 

ч. М.: Просвещение, 2020. 

 

3. Цели программы:  
1) Обеспечить языковое развитие учащихся; 

2) Способствовать овладению речевой деятельностью; 

3) Оказать помощь в овладении основами грамматики; 

4) Показать детям основные законы создания художественного текста. 

 

4. Основные задачи  программы: 
1) Приобщить школьников к художественной культуре; 

2) Развивать через язык творческие возможности ребенка; 

3) Приобщить детей к активному усвоению общечеловеческих нравственных и 

культурных ценностей; 

4) Развить познавательные способности детей. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение курса 

«Занимательная грамматика» в 7 классах выделяется 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного курса 

 «В мире русского языка» для 8-9 классов 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному курсу «В мире русского языка» для 8-9 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по русскому языку к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

 



2. УМК  
Учебники 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

 

3. Цели программы:  
1) Овладение учащимися практической грамотностью, языковой и речевой 

компетентностью; 

2) Тренировка зрительной памяти, орфографической зоркости при детальном 

исследовании текстов; 

3) Активизация пассивного словаря. 

4. Основные задачи  программы: 
1) Вырабатывать умение анализировать текст, его композицию, связи предложений и 

ключевые слова; 

2) Выделять главную и второстепенную информацию, делить текст на части, 

устанавливать логическую связь между ними; 

3) Определять тип и стиль речи, способствовать формированию навыков устной 

монологической речи; 

4) Систематически повторять основные понятия разных разделов науки о языке. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение курса «В 

мире русского языка» в 8-9 классах выделяется 68 часов, из расчёта 1 час в неделю в 8 

классе и 1 час в неделю в 9 классе. 

 

Аннотация к рабочей  программе учебного курса 

 «Развитие устной речи» для 9 классов 

 

1. Документы 
Рабочая  программа по учебному курсу «Развитие устной речи» для 9 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Программа по русскому языку к учебнику для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОУ  «Бугровская СОШ».   

 

2. УМК  
Учебники 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2020. 

Русский язык. Итоговое собеседование. Под ред. И.П. Цыбулько. М.: Издательство 

«Национальное образование», 2020. 

 

3. Цели программы:  



1) Реализация практикоориентированного подхода в обучении русскому языку; 

2) Формирование умения владеть всеми видами речевой деятельности. 

 

4. Основные задачи  программы: 
1) Активизация устной речи в образовательном процессе; 

2) Совершенствование практического владения русским языком, его словарем и 

грамматическим строем; 

3) Овладение разными видами речевой деятельности, умением воспринимать чужую 

речь и создавать собственные высказывания. 

 

5. Количество часов по программе 
В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение курса 

«Развитие устной речи» в 9 классах выделяется 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. 

 

 

 


