
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

                                                                   6  класс 

 
      Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  6 

класса составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы 

авторов Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2016); 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 

 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. 

 

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

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, 

объяснительных, выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, комплексный анализ текстов и др. 

 

    Рабочая программа рассчитана на 204 часа. 

    Разделы программы:  1. Введение. 2. Повторение изученного в 5 классе. 3. Текст.  

4. Лексика и фразеология. Культура речи. 5. Морфемика и словообразование. Культура речи  

6. Морфология. Орфография. Культура речи. 7. Имя существительное.  8. Имя 

прилагательное. 9. Имя числительное. 10. Местоимение. 11. Глагол.  12. Повторение 

изученного в 6 классе. 

 

 
 

 

 

 

 



                                   Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

                                                                   7 класс 

 
      Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  7 

класса составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  на основе примерной Программы и в соответствии с 

программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский) – М.: Просвещение, 2017 г. Планирование 

составлено для работы по учебнику «Русский язык. 7 класс.  Учеб. для общеобразоват. 

учреждений (Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 

2017. 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной  школе 

 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего сою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности  к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

 

    Рабочая программа рассчитана на 136 часов. 

    Разделы программы:  1. Введение. Язык. Речевое общение. 2.  Повторение и закрепление 

изученного материала за 6 класс.  3.  Морфология. Причастие.  4. Деепричастие. 5.  Наречие.  

6.  Категория состояния.  7.  Самостоятельные и служебные части речи. Предлог.  8.  Союз.  

9.  Частица. 10.  Междометия и звукоподражания. 11. Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе.  

     

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

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, 
объяснительных, выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими 

заданиями, тестов, комплексный анализ текстов и др. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

7 класс 

 
      Рабочая программа по литературе для основной общеобразовательной школы  7 класса 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по литературе к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы авторов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева;  

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

      Основные цели и задачи изучения литературы в основной школе 

 

-    воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-   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; 

-   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

-   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; 

-   развитие способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

-   совершенствование умения анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

-   отбор текстов с учетом интересов школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу; 

-   постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

       Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко-  и  теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

       Основными критериями отбора художественных произведений, для изучения являются 

их высокая художественная ценность,  гуманистическая направленность, позитивное 

влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические  традиции и богатый опыт отечественного 

образования.   

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

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, тестов, сочинений, 

комплексного анализа текстов и др.   

       Программа рассчитана на 68 часов.  

       Разделы программы: 1. Устное народное творчество.2. Древнерусская литература. 



3. Русская литература XVIII века. 4. Русская литература XIX века. 5. Русская литература ХХ 

века. 6. Зарубежная литература 

   Используемый учебно-методический комплекс: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. – М.:  Просвещение, 2017.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

8 класс 

 
      Рабочая программа по литературе для основной общеобразовательной школы  8 класса 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по литературе к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы авторов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева;  

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

 
      Основные цели и задачи изучения литературы в основной школе 

    Главная цель курса литературы – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 

речью. 

    Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, 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, 

читательских интересов, 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 сети 

Интернета. 

    На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

-  сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа 
- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут и глубокой доказательной оценке 

художественных произведений, и их выбору для самостоятельного чтения 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры 

- совершенствование собственной устной и письменной речи. 

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

контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, тестов, сочинений, 

комплексного анализа текстов и др.   



       Программа рассчитана на 102 часа.  

       Разделы программы: 1. Устное народное творчество.2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 4. Русская литература XIX века. 5. Русская литература ХХ 

века. 6. Зарубежная литература 

   Используемый учебно-методический комплекс: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях. – М.:  Просвещение, 2018.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

8 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  8 класса 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы 

авторов Т.А.Ладыженской, А.Д. Дейкина, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2018); 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

 

Основные цели и задачи изучения русского языка в 8 классе 

 

- дифференцирование главной и второстепенной информации текста; 

- определение принадлежности к типу речи и функциональной разновидности; 

- пересказ прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости или с 

сохранением структуры и языковых особенностей текста; 

- написание сочинений повествовательного характера, рассуждения на нравственно-

этические, социально-бытовые, учебные и др. темы; 

- распознавание характерных для художественных и публицистических текстов языковых и 

речевых средств воздействия на читателя; 

- правильное употребление в речи словосочетаний разных видов; 

- различение простых предложений всех видов, их анализ и языковой разбор; 

- выразительное чтение простых предложений изученных конструкций; 

- использование различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительной речи; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.  

   

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

в форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, объяснительных, 

выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексный анализ текстов и др. 

    Используемый учебно-методический комплекс: Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д.., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2018. 

    

   Программа рассчитана на 102 часа. 

   Разделы программы:1. Повторение изученного в 5 – 7 классах. 2. Основные единицы 
синтаксиса. 3. Грамматическая основа предложения. 4. Второстепенные члены предложения. 

5. Односоставные предложения. 6. Простое осложненное предложение. 7. Обособленные 

члены предложения. 8. Обращение. Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. 

9. Прямая и косвенная речь. 10. Повторение и систематизация пройденного. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе 

9 класс 

 
      Рабочая программа по литературе для основной общеобразовательной школы  8 класса 

составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по литературе к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов 

В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева;  

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

 

Основные цели  изучения литературы в средней школе 
 

-  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, 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, 

читательских интересов, 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. 

Форма организации учебного процесса:  классно-урочная система. 

      Технологии, используемые в обучении: критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и др. 

      Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков являются: 
контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, тестов, сочинений, 

комплексного анализа текстов и др. 

        Используемый учебно-методический комплекс: Коровина В.Я. Литература. 9 класс. 

Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

Программа рассчитана на 102 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

9 класс 

     Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  9 

класса составлена на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.; 

- Образовательной программы основного общего образования МКОУ Техникумовской 

СОШ; 

- Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы 

авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2018); 

-  Приказа Минобрнауки РФ от 31. 12. 2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»  

           

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 

 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; 

 дифференцирование главной и второстепенной информации текста; 

 определение принадлежности к типу речи и функциональной разновидности; 

 пересказ прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью свернутости 
или с сохранением структуры и языковых особенностей текста; 

 написание сочинений повествовательного характера, рассуждения на нравственно-
этические, социально-бытовые, учебные и др. темы; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

    Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

    Технологии, используемые в обучении: критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и т.д. 

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

в форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, объяснительных, 

выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексный анализ текстов и др. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской) 

9 класс 

 

Нормативно-правовую основу программы по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07. 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная 

литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература» и на 

основе образовательной программы МКОУ Техникумовская СОШ 

Основные цели и задачи изучения литературы в основной школе 
- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном государстве; 

 

- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов РФ; 

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

- получение знаний о родной литературе как о развивающемся явлении в контексте ее 

взаимодействия с литературой других народов РФ, их взаимовлияния; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; 

создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 

- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире; 
- развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 

обработки и презентации информации из различных источников. 

 

Данная программа предусматривает обязательное изучение Родной литературы (русской) в 9 

классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по родному языку (русскому) 

9 класс 

 

 
Рабочая программа «Русский язык (родной)» составлена на основании 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Россий ской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897» 

- Образовательной программы МКОУ Техникумовская СОШ 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы по учебному предмету 

«Русский язык (родной)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 31.01.2018 г. № 2 /18. Русский язык. 

Примерные рабочие программы.: учебное пособие для общеобразоват.организаций / 

О.М.Александрова, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина; под.ред. О.М.Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

Основные цели и задачи учебного предмета для уровня обучения: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование Коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; 

5) формирование навыков проведения различного вида анализа слова (фонетического, 

морфемного, морфологического, словообразовательного, лексического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 
Формы контроля: устный опрос, сочинение, проверочные 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

9 класс 

 

   Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, ориентирована на обеспечение 

индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования  с учетом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет 

обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 

образования. 

 Цели и задачи курса: 

 развитие у обучающихся ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 
культуре, знаниям, здоровью; 

 формирование российской идентичности; 

 формирование интереса к познанию 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 
отношения у правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

 развитие общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание  своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределении. 
 

Нормативно-правовую основу программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» составляют следующие документы: 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июня 2021 г. №  400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675) 

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» от 15.08. 2022 № 03-1190 

4. Примерная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

   Программа предназначена для учащихся 9 классов и составлена с учетом их возрастных 

особенностей.     

   Срок реализации программы: 1 год 

   Режим занятий. Занятия являются тематическими и определены структурой проведения, 

частота проведения – 1 час в неделю в объеме 34 часов в год.    

   Формы проведения занятий: рассказ, беседа, экскурсия, просмотр кинофильмов, 

различного вида конкурсы, чтение художественных текстов, презентации, знакомства с 

биографиями выдающихся личностей, подготовка и проведение мероприятий, посвященных 

государственным, семейным праздникам, практические занятия; групповая, парная, 

индивидуальная работа. 
 

 

 



 
 


