
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе

                           
         Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский
  язык и литература») для 5 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на 
            
 основе следующих нормативных документов:

-Федерального государственного стандарта общего образования второго 
поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом 
России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644),
- Примерной учебной программы основного общего образования по 
русскому языку для 5-9 классов  (авторы программы :В.В.Бабайцева, 
А.Ю.Купалова и др.) (опубликована в сборнике «Примерные 
программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект.
– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. (серия «Стандарты второго 
поколения»),
-  Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновская СОШ
на 2020-21 учебный год.

       -Учебного плана МКОУ Вознесеновкая СОШ на 2020-21 учебный год.

                   -    Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке   
разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, 
модулям, внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ »

                        Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). В связи 
с        выпадением нескольких часов из-за праздничных дней программа скорректирована 
за счет уплотнения тем.

Срок реализации 2020-21 учебный год.

Целями изучения русского языка в 5 классе являются:

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 
ценности родного языка;

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 
информационную переработку текста и др.);



 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 
основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 
объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:

 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 
письмо;

 Формирование универсальных учебных действий: познавательных, 
коммуникативных, регулятивных;

 Формирование прочных орфографических и пунктационных умений и навыков, 
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса
и грамматического строя речи учащихся;

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе

Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский язык и литература»)
в 6 классе разработана на основании следующих нормативных документов:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования   (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);
- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937); 
-    Программы  по  русскому  языку  5-9  классы  к  учебно-методическому  комплексу
В.В.Бабайцевой  и  др.  «Рабочие  программы  .5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных учреждений»-М. Дрофа, 2013. Методическое пособие к УМК В.В.
Бабайцевой-М. Дрофа. 2013
-  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МКОУ
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».
Программа рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю) 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: В.В.Бабайцева, 
Л.Д.Чеснокова. Русский язык. Теория. Дрофа. 2015г.; А.Ю. Купалова, А.П.Еремеева 
Русский язык. Практика. Дрофа 2015 г.; Е.И.Никитина. Русский язык. Русская речь. 2015 



Дрофа. Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 
единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения 
русскому языку в школе.

В связи с выпадением часов на выходные  дни программа скорректирована за счет 
уплотнения тем.

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год.

   Цели и задачи учебной дисциплины

1.Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов.

2.Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка.

3.Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 
компромиссом; потребности в речевом самосовершенствовании.

4.Овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста).

5.Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять , 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических 
средств: совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и 
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Главными целями учебного предмета являются те, которые характеризуют ведущие 
компоненты содержания обучения: знания, способы деятельности, опыт ценностных 
отношений и творческий опыт.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе                      

Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский язык и литература»)
в 9 классе разработана на основании следующих нормативных документов:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);

- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937); 

-    Программы  по  русскому  языку  5-9  классы  к  учебно-методическому  комплексу
В.В.Бабайцевой  и  др.  «Рабочие  программы  .5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений»-М.  Дрофа,  2013.  Методическое  пособие  к  УМК
В.В.Бабайцевой-М. Дрофа. 2013

-  Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-
2021учебный год;

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;

- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе: В.В.Бабайцева, 
Л.Д.Чеснокова. Русский язык. Теория. Дрофа. 2015г.; А.Ю. Купалова, А.П.Еремеева 
Русский язык. Практика. Дрофа 2015 г.; Е.И.Никитина. Русский язык. Русская речь. 2015 
Дрофа. Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 
единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения 
русскому языку в школе.

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 
уплотнения тем

Основные цели преподавания русского языка:

формирование  умений  и  навыков  полноценно  и  грамотно  пользоваться  богатыми
ресурсами родного языка в своей речевой практике; воспитание бережного отношения к
языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и
культуры речевого общения.

Эти цели обусловливают следующие задачи:



 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 
и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и 
уважения к языку как части русской национальной культуры.

 Осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим 
собой.

 Формирование у детей чувства языка.

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 
правильной, точной, богатой.

 Сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно, 
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 10 классе

Рабочая программа по русскому языку (предметная область «Русский язык и литература»)
в 10 классе разработана на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования , утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413,
с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 
2017 г.
-   Авторской программы В.В. Бабайцевой «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10-11 классы 
(углублённый уровень) для общеобразовательных учреждений, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации;

-  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МКОУ
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю) 

       Данная программа ориентирована на работу с учебником В.В. Бабайцевой «Русский
язык» (углублённый уровень) 10-11 классы, - Москва, «Дрофа», 2015.
В связи с выпадением часов на выходные дни программа скорректирована за счет 
уплотнения тем.

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год.

ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УГЛУБЛЁННОМ
УРОВНЕ

       В  соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным стандартом
среднего  (полного)  общего  образования  целями  обучения  русскому  языку  на
углублённом  уровне служат:  •  формирование  представлений  о  лингвистике  как  части



общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и
других народов; расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства  России  и  мира;  приобщение  через  изучение  языка  к  ценностям
национальной и мировой культуры; патриотическое, духовное и эстетическое воспитание
учащихся средствами русского языка;
 •  углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого языкового уровня; языковой
норме, её функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка;
нормах  речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  формирование
представлений о речевой деятельности, её основных видах и особенностях организации;
совершенствование навыков чтения, слушания, говорения и письма; 
•  совершенствование  умений  анализировать  единицы  различных  языковых  уровней,  а
также  явления  переходности;  систематизация  и  обобщение  знаний  по  орфографии  и
пунктуации,  повышение  языкового  чутья;  формирование  умений  лингвистического
анализа  текстов  разной  функциональной  и  жанровой  принадлежности,  оценки
изобразительно-выразительных возможностей художественного текста; 
•  развитие  умений  пользоваться  разными  приёмами  редактирования  текстов,  разными
методами поиска, анализа и обработки научной информации, в том числе представленной
в электронном виде; 
•  расширение  используемых  языковых  и  речевых  средств;  формирование  умений
нормативного  словоупотребления,  активного  владения  синонимическими  средствами
языка  в  соответствии  с  содержанием  и  условиями  речевого  общения,  а  также  умения
оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач; 
•  формирование  опыта  научно-исследовательской  деятельности,  проведения
лингвистического  эксперимента;  развитие  творческих  способностей,  основанных  на
интеграции  знаний,  умений  и  навыков  по  разным  предметам  гуманитарного  цикла;
развитие  способности  использовать  результаты  исследования  в  процессе  практической
речевой деятельности и подготовки к продолжению образования по избранному профилю;
• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных умений
для  осуществления  межличностного  и  межкультурного  общения;  формирование
готовности к получению профильного высшего образования,  способности использовать
разные формы учебно-познавательной деятельности в вузе. 
       
Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей: 
1.  углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  о  языке  как  многофункциональной
развивающейся  системе; о  взаимосвязи  основных единиц и  уровней языка;  о языковой
норме, ее функциях; 
2.  совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в
необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; 
3.  развитие  способности  к  социальной  адаптации,  к  речевому  взаимодействию;
формирование готовности к осознанному образования; 
4.  воспитание  гражданственности  и  патриотизма;  формирование  представления  о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
 5.  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных
сферах общения. 
Реализация  указанных  целей  достигается  в  процессе  совершенствования  следующих
предметных  компетенций:  коммуникативной,  языковой  и  лингвистической
(языковедческой), культуроведческой, которые определяют следующие задачи: 



1.  углубление  знаний  о  языке  как  основной  системе  в  общественном  явлении,  его
устройстве, развитии и функционировании; 
2.  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка  и  нормами  русского
речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
 3. совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов.

Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе

Рабочая программа по  литературе  (предметная область «Русский
  язык и литература» ) для 5 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на 
  основе следующих нормативных документов:
-Федерального  государственного  стандарта  общего  образования  второго  поколения
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№  1897,  зарегистрирован  Минюстом  России  01  февраля  2011  года,  регистрационный
номер 19644),
-Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго
  поколения); Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова 2012г.
-Основной образовательной программы ООО  МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-21
учебный год.
-Учебного плана МКОУ Вознесеновкая СОШ на 2020-21 учебный год.
-  Положения МКОУ Вознесеновская СОШ « О структуре,порядке разработки 

    и утверждения рабочих программ по отдельным учебным  предметам, 

    курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская  СОШ »

                     Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год(3 часа в неделю).В связи с
выпадением  нескольких  часов  из-за  праздничных  дней  программа  скорректирована  за
счет уплотнения тем.

Срок реализации 2020-2021 учебный год.

Целью изучения предмета «Литература» является создание условий для формирования 
духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма.

    Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 создание условий для развития 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 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании

Аннотация к рабочей программе по литературе в 6  классе

Рабочая программа по литературе (предметная область «Русский язык и литература») для 
6 класса разработана  на основании следующих нормативных документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);
- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937); 
-  программы по литературе Курдюмовой Т.Ф.
- Основной образовательной программы основного общего образованияМКОУ 
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 
формированию её нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 
речью.
Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 
представление о литературе как виде искусства, постигает её специфические внутренние 
законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 
историческим. Образование на уроках литературы идёт рука об руку с воспитанием; они в
равной мере реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы 
художественного слова.
Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 
решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны:
сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её 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 глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования
собственной устной и письменной речи.
Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 
мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 



реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа ( 3 часа в неделю)
Срок реализации программы 2020-2021 учебный год.
В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 
уплотнения и объединения тем (см лист корректировки)
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 
комплексом  учебник для учащихся в 2-х частях под редакцией Т.Ф.Курдюмовой.- М.: 
Дрофа, 2014

Аннотация к рабочей программе по литературе в 9 классе

Рабочая программа по литературе (предметная область «Русский язык и литература») для 
9 класса разработана  на основании следующих нормативных документов: 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);
- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937); 
-  -Примерной программы по учебным предметам.  Литература 5-9 класс Авт.-сост.  Т.Ф.
Курдюмова 
-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
- Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021
учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»

                        Курс литературы для 9 класса рассчитан на 102 часа  (3 часа в неделю).
Срок реализации программы 2020-2021 учебный год

В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 
уплотнения и объединения тем (см лист корректировки)

   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности,
формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению 
речью.    

    Задачи, которые решаются на уроках литературы в 9 классе:

- 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 глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 
совершенствованию собственной устной и письменной речи



Аннотация к рабочей программе по литературе в10 классе

Рабочая программа по литературе в 10 классе составлена на основании следующих 
нормативных документов:
 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 
образования , утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 413,
с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 
2017 г.
- Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии 
учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). 
Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год.
-  программы по литературе для общеобразовательных учреждений под редакцией В.В.
Агеносова(10-11классы)(базовый  уровень)(Авторы:В.В.Агеносов  и  другие,  М..Дрофа.
2013, рекомендованной министерством Российской Федерации   
-  Федерального перечня учебников;
- Образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ 
Вознесеновская СОШ» 
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю)
В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 
уплотнения и объединения тем (см лист корректировки)
 
В  соответствии с  ФГОС среднего  (полного)  общего  образования  изучение  литературы
направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого
читателя,  способного  к  всестороннему  осмыслению  как  отдельных
художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом;

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных  идеалов,  воплощенных  в  отечественной  и  зарубежной
художественной литературе.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает решение  следующих  основных
задач:

 приобщение  старшеклассников  к  отечественному  и  мировому  наследию
классической литературы, к лучшим образцам современной литературы;

 воспитание  уважительного отношения  к отечественной классической литературе
как социокультурному и эстетическому феномену,  одному из высочайших достижений
национальной  культуры,  закладывающих  основы  гражданственности  и  патриотизма,
формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому
диалогу;

 развитие потребности в чтении художественных произведений;
 формирование  системы  знаний  о  литературе  как  искусстве  словесного  образа,

включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания,
анализа  и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его
в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других
видов искусства;

 развитие  читательских  умений,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;  

 совершенствование  речи  на  примере  высоких  образцов  произведений
художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на
литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре



сочинения).

Аннотация к программе элективного курса «Практикум по орфографии и
пунктуации» в 9 классе

 
Рабочая программа курса  по выбору «Практикум по орфографии и пунктуации»» для 9– х
классов составлена с учётом нормативных документов:                 

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);
- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937); 
 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
-Основной  образовательной  программы  ООО  МКОУ  Вознесеновской  СОШ  на  2020-
2020учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»
   Срок реализации 2020-2021 учебный год

Программа элективного курса « Практикум по орфографии и пунктуации» предназначена 
для обобщённого повторения практического курса в 9 классе.

Программа «Практикума по орфографии и пунктуации» рассчитана на 16часов

(1 полугодие)

Программа составлена на основе «Практикума по орфографии и пунктуации» 
Т.Я.Фроловой.

Цели и задачи курса:

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка;

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.);

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 



потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни.

• учить соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки;

• учить соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

Аннотация к программе элективного курса «Работа с текстом» в 9 классе

Программа элективного курса «Работа с текстом» составлена на основе:
-Федерального компонента государственного образовательного стандарта (утвержден 
Приказом Министерства образования Российской Федерации№1089 от 05.03.2004);
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам начального, основного общего и среднего общего образования»
- Примерной программы для основного общего образования по русскому языку
- Авторской программы ВП Бабайцевой.
-Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 
учебный год;
-Авторской программы Загоровской О.В. «Текст как речевое произведение» (Воронеж: 
Научная книга, 2010)
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной деятельности МКОУ 
Вознесеновская СОШ»

Программа элективного курса «Работа с текстом» предназначена для учащихся 9 
классов, рассчитана на 18 часов (2 полугодие)

Срок реализации 2020-2021 учебный год

Текст –  один  из  сложнейших  объектов  лингвистического  исследования.
Неудивительно,  что  в  школе  при  анализе  текста  и  создании  собственных  речевых
высказываний учащиеся испытывают затруднения. Содержание данного курса позволяет
обобщить работу по развитию связной речи, которая проводилась на протяжении всего
обучения  русскому  языку  в  разных  классах,  систематизировать  знания  школьников  о
тексте.

Курс поможет девятиклассникам не только сориентироваться в выборе профиля,
но  и  приобрести  навыки работы с  текстом,  качественно  подготовиться  к  выполнению
творческих работ (изложению с творческим заданием, сочинению).

Существуют  различные  виды анализа  текста,  но  в  любом  случае  необходимо
учитывать  основной принцип анализа – единство формы и содержания, а также помнить,
что  современная  лингвистика  ориентирована  на  изучение  языка  в  его  живом
функционировании.  С  такой  точки  зрения  приемлемым  оказывается  функционально-



семантический  подход,  требующий  изучения  языковых  единиц,  их  особенностей
употребления в тексте.

Цель данного курса – раскрыть закономерности строения текста, знание которых
необходимо для правильного языкового оформления собственного речевого высказывания
письменного и устного характера, а также расширить представление учащихся о способах
и приемах анализа текста.

В связи с этим ставятся следующие задачи:
 Углубить знания учащихся о типах и стилях речи;
 Проанализировать  на  конкретных  примерах  средства  связности  и

выразительности;
 Развивать умение самостоятельно создавать речевые высказывания.
В  итоге  обучения  учащиеся  должны  уметь  анализировать  содержательные  и

формальные стороны текста как речевого единства и самостоятельно создавать речевые
высказывания.

На  занятиях  уместно  использование  различной  справочной  литературы,
словарей. Языковой материал может  быть  предложен  самый  разнообразный.  Главное,
чтобы  были  учтены  возрастные  и  индивидуальные  особенности  учащихся.
Эмоциональный уровень восприятия также важен. Курс позволяет познакомить учащихся
с  лучшими образцами  художественных  и публицистических  текстов.  Работа  над  ними
поможет оценить их ценность, выразительность не только на интуитивном уровне, но и на
основе осознанного восприятия языковых средств.

Данный курс представляется актуальным, поскольку вооружает учащихся 
элементарными знаниями о тексте, дает возможность восстановить понятия, изученные 
ранее, и развивает навыки работы с текстом. Изучение организации текста имеет большое 
теоретическое и практическое значение для девятиклассников, дает возможность 
проверить свои филологические способности и готовит к выпускным экзаменам

Аннотация к программе курса по выбору «Практикум по орфографии и
пунктуации» в 5 классе

Рабочая программа курса  по выбору «Практикум по орфографии и пунктуации»» для 5– х
классов составлена с учётом нормативных документов:                 

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);
- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937); 
 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
-Основной  образовательной  программы  ООО  МКОУ  Вознесеновской  СОШ  на  2020-
2021учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»
   Срок реализации 2020-2021 учебный год
Программа рассчитана на 8 часов. (2 четверть)



Цель курса: формирование орфографической грамотности и орфографической зоркости у
обучающихся.
Задачи: 
систематизировать и обобщить полученные знания; 
-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные 
дополнительные занятия русским языком;

- совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и 
коммуникативные навыки учащихся.

- расширить знания обучающихся о языке;
- активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи; обеспечить 
практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и 
литературы

Занятия курса по выбору «Практикум по орфографии и пунктуации» позволят учащимся 
восполнить пропущенный или забытый материал. Он расширяет и систематизирует 
теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и 
навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к 
успешному написанию контрольных работ. На данном курсе предполагается уделять 
большое внимание развитию орфографической зоркости учащихся, формированию 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитию навыков и умений 
самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности.

Аннотация к программе курса по выбору «Практикум по орфографии и
пунктуации» в 6 классе

Рабочая программа курса  по выбору «Практикум по орфографии и пунктуации»» для 6– х
классов составлена с учётом нормативных документов:                 

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования     (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897);
- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937); 
 -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
-Основной   образовательной  программы  ООО  МКОУ Вознесеновской  СОШ на  2020-
2021учебный год;
- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»
   Срок реализации 2020-2021 учебный год
Программа рассчитана на 8 часов. (1четверть)
Цель курса: формирование орфографической грамотности и орфографической зоркости у
обучающихся.
Задачи: 
систематизировать и обобщить полученные знания; 
-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные 
дополнительные занятия русским языком;



- совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и 
коммуникативные навыки учащихся.

- расширить знания обучающихся о языке;
- активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи; обеспечить 
практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и 
литературы

Занятия курса по выбору «Практикум по орфографии и пунктуации» позволят учащимся 
восполнить пропущенный или забытый материал. Он расширяет и систематизирует 
теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и 
навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к 
успешному написанию контрольных работ. На данном курсе предполагается уделять 
большое внимание развитию орфографической зоркости учащихся, формированию 
орфографической  и пунктуационной грамотности, развитию навыков и умений 
самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности.

Аннотация к программе элективного курса «Теория и практика сочинений
разных жанров» в 10 классе

Рабочая программа элективного курса « Теория и практика сочинений разных 
жанров»(предметная область «Русский язык и литература») в 10 классе разработана на 
основании следующих нормативных документов

- Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего 
образования , утвержденного приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. № 
413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» 
июня 2017 г.
-   Авторской программы В.В. Бабайцевой «Русский язык» 10-11 классы (углублённый 
уровень) для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации;
- Программы факультативного курса Т.А. Ладыженской и
Т.А.Зепаловой «Теория и практика сочинений разных жанров»: Просвещение» 2008,
-  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МКОУ
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;
- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ».

Программа рассчитана на 16 часов (0 ,5часа в неделю)-1 полугодие

       
В связи с выпадением часов на выходные дни программа скорректирована за счет 
уплотнения тем.

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год (1 полугодие)

               Аннотация к рабочей программе «Русский родной язык» в 5 классе



Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» (образовательная область «Родной язык и родная литература») для
5 класса составляют следующие документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

3. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 
от 31 декабря 2015 г. № 1577);

6.   Программы по русскому языку 5-9 классы «Русский родной язык»под  редакцией 
О.М.Александровой.-М.»Просвещение»2020г.147л.

7.    Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.   

8. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;

9   Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;

   10- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»

          Сроки реализации программы – 1полугод.(2020-21 уч.год)

        Данная рабочая программа рассчитана на 16 часов в 1полугодии . 

                     Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Программа  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  разработана  для
функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  образовательных  организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах



Российской  Федерации,  и  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же
время  цели  курса  русского  языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и
родная  литература»  имеют свою специфику,  обусловленную  дополнительным,  по сути
дела,  характером  курса,  а  также  особенностями  функционирования  русского  языка  в
разных регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного
интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому  языку,  а  через  него  –  к
родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию
родного языка,  формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации
родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России; овладение культурой межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи
учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его
нормативное,  уместное,  этичное  использование  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного  языка;  о  национальной  специфике  русского  языка  и  языковых
единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с  национально-культурной
семантикой; о русском речевом этикете;

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности
в приобретении знаний. 

Важнейшими  задачами курса  являются  приобщение  обучающихся  к  фактам  русской
языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия  языков,  национальных  традиций  и  культур  народов  России  и  мира;
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих
стереотипов  и  т.п.,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства,
гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам
других народов нашей страны и мира.



Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как  живом,
развивающемся явлении,  о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как  одной  из  основных  характеристик  литературного  языка,  что  способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного
взаимодействия  в  обучении  русскому  родному  языку  не  только  в  филологических
образовательных  областях,  но  и  во  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов

               Аннотация к рабочей программе «Русский родной язык» в 6 классе

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» (образовательная область  «Родной язык и родная литература»)для
6 класса  составляют следующие документы:

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

10. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

11. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

12. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 
от 31 декабря 2015 г. № 1577);

14.   Программы по русскому языку 5-9 классы «Русский родной язык»под  редакцией 
О.М.Александровой.-М.»Просвещение»2020г.147л.

15.    Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.   

16. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;

9   Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;

   10- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»

          Сроки реализации программы – 1полугод.(2020-21 уч.год)



        Данная рабочая программа рассчитана на 16 часов в 1 полугодии .

                     Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Программа  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  разработана  для
функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  образовательных  организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской  Федерации,  и  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же
время  цели  курса  русского  языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и
родная  литература»  имеют свою специфику,  обусловленную  дополнительным,  по сути
дела,  характером  курса,  а  также  особенностями  функционирования  русского  языка  в
разных регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного
интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому  языку,  а  через  него  –  к
родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию
родного языка,  формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации
родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России; овладение культурой межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи
учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его
нормативное,  уместное,  этичное  использование  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного  языка;  о  национальной  специфике  русского  языка  и  языковых
единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с  национально-культурной
семантикой; о русском речевом этикете;

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности
в приобретении знаний. 



Важнейшими  задачами курса  являются  приобщение  обучающихся  к  фактам  русской
языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия  языков,  национальных  традиций  и  культур  народов  России  и  мира;
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих
стереотипов  и  т.п.,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства,
гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам
других народов нашей страны и мира.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как  живом,
развивающемся явлении,  о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как  одной  из  основных  характеристик  литературного  языка,  что  способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного
взаимодействия  в  обучении  русскому  родному  языку  не  только  в  филологических
образовательных  областях,  но  и  во  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов

Аннотация к рабочей программе «Русский родной язык» в 9 классе                                

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» (образовательная область «Родной язык и родная литература») для
9 класса составляют следующие документы:

17. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

18. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

19. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

20. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 
от 31 декабря 2015 г. № 1577);



22.   Программы по русскому языку 5-9 классы «Русский родной язык» под редакцией 
О.М.Александровой.-М.»Просвещение»2020г.147л.

23.    Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.   

24. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;

9   Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;

   10- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»

          Сроки реализации программы – 1 полугод.(2020-21 уч.год)

        Данная рабочая программа рассчитана на 16 часов в 1полугодии . 

                     Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»

Программа  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  разработана  для
функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  образовательных  организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и
поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской  Федерации,  и  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же
время  цели  курса  русского  языка  в  рамках  образовательной  области  «Родной  язык  и
родная  литература»  имеют свою специфику,  обусловленную  дополнительным,  по сути
дела,  характером  курса,  а  также  особенностями  функционирования  русского  языка  в
разных регионах Российской Федерации.

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального  своеобразия  русского  языка;  формирование  познавательного
интереса,  любви,  уважительного  отношения  к  русскому  языку,  а  через  него  –  к
родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию
родного языка,  формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации
родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов
России; овладение культурой межнационального общения;

 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи



учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях
современного  русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его
нормативное,  уместное,  этичное  использование  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного  языка;  о  национальной  специфике  русского  языка  и  языковых
единицах,  прежде  всего  о  лексике  и  фразеологии  с  национально-культурной
семантикой; о русском речевом этикете;

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности
в приобретении знаний.

Важнейшими  задачами курса  являются  приобщение  обучающихся  к  фактам  русской
языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  преставлений
школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия  языков,  национальных  традиций  и  культур  народов  России  и  мира;
расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как
базе  общезначимых  нравственно-интеллектуальных  ценностей,  поведенческих
стереотипов  и  т.п.,  что  способствует  воспитанию  патриотического  чувства,
гражданственности,  национального  самосознания  и  уважения  к  языкам  и  культурам
других народов нашей страны и мира.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как  живом,
развивающемся явлении,  о диалектическом противоречии подвижности и стабильности
как  одной  из  основных  характеристик  литературного  языка,  что  способствует
преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных
функций языковой кодификации.

Программой  предусматривается  расширение  и  углубление  межпредметного
взаимодействия  в  обучении  русскому  родному  языку  не  только  в  филологических
образовательных  областях,  но  и  во  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Аннотация к рабочей программе «Русский родной язык» в 10 классе

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по учебному предмету 
«Русский родной язык» (образовательная область  «Родной язык и родная литература»)для
10 класса  составляют следующие документы:



25. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

26. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

27. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
28 июля 2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

28. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

29. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России 
от 31 декабря 2015 г. № 1577);

30.   Программы по русскому языку 5-9 классы «Русский родной язык» под  редакцией 
О.М.Александровой.-М.»Просвещение»2020г.147л.

31.    Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.   

32. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
Вознесеновской СОШ на 2020-2021 учебный год;

9   Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год;

   10- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ»

Данная рабочая программа рассчитана на 18 часов

          Сроки реализации программы – 2 полугод.(2020-21 уч.год)

Цели, задачи 
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 
граждан. В системе общего образования родной язык (русский) является не только 
учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано 
со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования.
Изучение родного языка ( русского) способствует восприятию и 
пониманию родной художественной литературы (русской), освоению иностранных 
языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что 



во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их 
готовность к получению профессионального образования на родном языке ( русском).
Изучение родного (русского) языка  в 10 классе направлено на достижение следующих 
целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии; к получению высшего 
гуманитарного образования;
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме,
ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 
поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 
факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения.
Задачи обучения:
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе;
 овладение способами познавательной деятельности, информационно-
коммуникативной и рефлексивной;
 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций.


Аннотация к рабочей программе  Русская родная литература» в 5 классе

Рабочая программа по родной русской литературе языку (предметная область «Родной 
  язык и родная  литература») для 5 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на 
основе следующих нормативных документов

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2.Федерального Государственного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом №1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.;

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1577).

-  Основной образовательной программы ООО МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-21 
учебный год
   -Учебного плана МКОУ Вознесеновкая СОШ на 2020-21 учебный год.



    -    Положения МКОУ Вознесеновская СОШ «О структуре, порядке   разработки  и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным  предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская  СОШ »

Программа рассчитана на 18 часов (2 полугодие) 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как 
величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.

Задачи:

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 
художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям;

- приобщение к литературному наследию своего народа;

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

- формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно 
значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного произведения;

- 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.

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-
культурной специфике.

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 
(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 
сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках родной литературы

                         

            Аннотация к рабочей программе  « Русская родная литература» в 6 классе

            Рабочая программа по родной русской  литературе (предметная область «Родной 
язык и  родная литература ) для 6 класса разработана  на основании следующих 
нормативных документов:  
-  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ); 
-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования   (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 
- 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» (Зарегистрирован в Минюсте 
России 02.02.2016 № 40937);  
- «Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637; 



- «Концепции  программы  поддержки  детского  и  юношеского  чтения  в  Российской
Федерации»,  утвержденной  Правительством  Российской  Федерации  от  03.06.2017  №
1155. 
 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 
- Основной  образовательной  программы ООО  МКОУ  Вознесеновской  СОШ  на  2020-
2021 учебный год; 
- Учебного  плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 
- Положения МКОУ Вознесеновской СОШ «О структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ» 
                        Курс литературы для 6 класса рассчитан на 17 часов  (1 час в неделю). 

Срок реализации программы  2 полугодие 2020-2021 учебный год 
В связи с выпадением часов на праздничные дни программа скорректирована за счет 
уплотнения и объединения тем ( см лист корректировки) 

Цель  программы: воспитание  уважительного  и  бережного  отношение  к  родной
литературе  как  величайшей  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  русского
народа.  

Задачи:
 формирование способности понимать  и  эстетически воспринимать  произведения
родной литературы;
  обогащение  духовного  мира  учащихся  путем  приобщения  их  к  нравственным
ценностям и художественному многообразию родной литературы,  к отдельным ее
произведениям;
  приобщение к литературному наследию своего народа;
  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;
  формирование  умения  актуализировать  в  художественных  текстах  родной
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический,
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного литературного произведения;
 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.

Объект изучения  в  учебном процессе −  литературное  произведение  в  его  жанрово-
родовой и историко-культурной специфике.

Постижение  произведения  происходит  в  процессе  системной  деятельности
школьников,  как  организуемой  педагогом,  так  и  самостоятельной,  направленной  на
освоение навыков культуры чтения (вслух,  про себя,  по ролям; чтения аналитического,
выборочного,  комментированного,  сопоставительного  и  др.)  и  базовых  навыков
творческого  и  академического  письма,  последовательно  формирующихся  на  уроках
родной литературы.
            Аннотация к рабочей программе  « Русская родная литература» в 9 классе

Рабочая программа по родной русской литературе языку (предметная область «Родной 



  язык и родная  литература») для 9 класса МКОУ Вознесеновская СОШ разработана на 
основе следующих нормативных документов

1.Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

2.Федерального Государственного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом №1897 Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.;

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 г. № 1577).

-  Основной образовательной программы  ООО МКОУ Вознесеновская СОШ на 2020-21 
учебный год
   -Учебного плана МКОУ Вознесеновкая СОШ на 2020-21 учебный год.
    -    Положения МКОУ Вознесеновская СОШ « О структуре, порядке   разработки  и 
утверждения рабочих программ по отдельным учебным  предметам, курсам, модулям, 
внеурочной деятельности МКОУ Вознесеновская  СОШ »

Программа рассчитана на 18 часов (2 полугодие),( 0,5 ч в год)

Цели изучения учебного предмета «Родная литература»
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Родная  литература»  разработана  наряду  с
обязательным  курсом  литературы.  Содержание  программы  ориентировано  на
сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и
направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования по литературе, заданных соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом.

Рабочая  программа  по  курсу  «Родная  литература»  направлена  на  решение
важнейшей  задачи  современного  образования  —  становление   гармоничной  личности,
воспитание  гражданина,   патриота  своего  Отечества.  Образовательные  задачи  курса
связаны, прежде всего, с формированием умений читать, комментировать, анализировать
и интерпретировать художественный текст.
            Целями изучения курса «Родная русская литература» являются:
•         воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  и  родной  литературе  как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о
русской литературе как едином национальном достоянии;
•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической  преемственности  поколений,  своей  ответственности  за  сохранение
культуры народа;
•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического
опыта  исследовательской  работы  по  литературе,  воспитание  самостоятельности  в
приобретении знаний.
 Назначение  курса  –  содействовать  воспитанию  эстетической  культуры  учащихся,
формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей
народа, расширению кругозора, развитию речи школьников.
Задачи:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
родной литературы;



 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 
ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 
произведениям;
 приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;
 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 
литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного литературного произведения;
 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.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой
и историко-культурной специфике.
Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 
как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 
культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 
академического письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы.




