
Аннотации к рабочим программам 

по русскому языку  (1-4 классы) 

в МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

           Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкинам.В.  

  Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. 

Рабочие программы составлены в соответствии с Основной образовательной программой МКОУ 

«СОШ №3»  с.п. Сармаково на 2017 -2018 учебный год 

     Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

    Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметом русский 

язык – в 1-4 классах 5 час в неделю. 

Учебно – методический комплекс по русскому языку полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, входит в федеральный перечень 

учебников и учебных пособий, обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «СОШ № 3» с. п. Сармаково 

 

1 класс 

1) Горецкий В.Г., Федосова Н.А. «Прописи»; М.Просвещение, 2015 

2) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс Просвещение, 2015г 

3) Канакина В.П. Русский язык:. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс 

.М.Просвещение .2013г. 

4) Канакина В.П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 1 класс М.Просвещение.2015г 

2 класс 

1) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык, 2 класс в 2-х частях. 



М.: Просвещение, 2014 

2) Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс. В 2 частях М.: Просвещение, 2013. 

3) Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях М.: 

Просвещение, 2016. 

3 класс 

1) В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык, 3 класс в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2015. 

2) Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс.М.: 

Просвещение, 2013. 

3) В.П. Канакина. Рабочая тетрадь, 3 класс в 2-х частях М.: Просвещение, 2016. 

4 класс 

1) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс в 2-х частях. М.: Просвещение,2014 

2) Канакина В.П Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс— 

М.: Просвещение, 2015. 

3) Канакина В.П Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях 

М.: Просвещение, 2015. 

Структура рабочей программы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) Содержание учебного предмета 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов 

В рабочей программе отражены национальные, региональные и этнокультурные 

особенности. Указана тема урока и содержание учебного материала, учитывающего 

национальные, региональные и этнокультурные особенности с перечнем используемых 

источников. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

    Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; • развитие речи. 

     Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 

подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 

навыков правописания и развития речи. 

     Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм 

русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся. 

    Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание  обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 

значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 



создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

    Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

    Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 

функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности. 

     Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 

что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст- описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

  Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На интаксической основе школьники осваивают и нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

     Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 

функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 

пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности. 

    Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:  

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования  общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 



орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного,  безошибочного письма. 

    Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и 

речи),сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

   Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные 

объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 

сборники творческих работ, классную газету и др. 

     Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

При проведении промежуточной аттестации могут использоваться формы промежуточной 

аттестации, которые определены в МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково  положением «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения» 

 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

по русскому языку  (5-9 классы) 

в МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

   Рабочие программы  учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений составлены в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на основе – Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку; в соответствии с Основной образовательной программой МКОУ 

«СОШ №3» с.п. Сармаково на 2017 -2018 учебный год 

 

   Учебно – методический комплект по русскому языку полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, входит в федеральный перечень 

учебников и учебных пособий, обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «СОШ № 3» с. п. Сармаково. 

 

  Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

русскому языку. 

  Главная цель обучения русскому языку в 5-9 классах состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 



свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в 

жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 

расширена понятийная основа обучения связной речи. 

Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся 

осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе 

речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Изучение русского языка на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих задач: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к 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 

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. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах (5-7, 8-9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и учѐных-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной специфики языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью русского языка в развитии и воспитании личности 

ребѐнка, а также ролью русского языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

Требования к уровню подготовки выпускников.  В результате изучения русского языка ученик 

должен знать/понимать: 

– роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

– основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально – делового 

стилей, языка художественной литературы; 

– особенности основных жанров научного, публицистического, официально – делового стилей, 

языка художественной литературы; 

– особенности основных жанров научного, публицистического, официально – делового стилей и 

разговорной речи; 



– признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

– основные единицы языка и их признаки; – основные нормы русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; уметь: 

– различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

– определять ему, основную мысль текста, функционально – смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

– объяснять с помощью словаря значение слов с национально – культурным компонентом; 

аудирование и чтение – адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

– извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

– свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо – воспроизводить текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

– создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

– соблюдать номы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

– развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – культурных 

ситуациях общения; 

– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

– использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 



 

Аннотации к рабочим программам 

по русскому языку  (10-11 классы) 

в МКОУ «СОШ №3 » с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

       Рабочая программа 10 класса соответствует  содержанию проекта Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, составлена в 

соответствии с Основной образовательной программой МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково на 

2017 -2018 учебный год 

         Учебно – методический комплект по русскому языку полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, входит в федеральный перечень 

учебников и учебных пособий, обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «СОШ № 3» с. п. Сармаково  

 

Цели и задачи обучения: 

-  Воспитание гражданской позиции, культуры межнационального общения;  

-  формирование отношения к русскому языку как к духовной, нравственной ценности;  - 

-  развитие познавательной активности, коммуникативных способностей, речи и мышления на 

межпредметной основе, навыков самообразования и самоорганизации, использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, умения пользоваться всеми видами лингвистических 

словарей;  усвоение знаний о языке в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего (полного) общего образования;   

-  закрепление и углубление знаний о языке как системе разных языковых уровней, единицах 

языка и их взаимодействий между собой, языковых нормах, функционально-стилистической 

системе языка;   

- расширение знаний о тексте; совершенствование навыков конструирования текста;   

- овладение умениями распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые 

явления, оценивать их в соответствии с нормами русского языка, различать варианты и 

нарушения норм языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;   

- применение полученных знаний, умений и навыков на практике, лингвистических знаний и 

умений на уроках литературы, при анализе  литературного произведения;  

- повышение уровня речевой культуры, грамотности, индивидуально-речевого стиля учащихся. 

     Основными задачами курса русского языка в 10-11 классе являются следующие:  

- здоровьесбережение учащихся (установление микроклимата на уроке, индивидуальный подход 

к учащимся); 

 - закрепление и углубление знаний, развитие умений учащихся по фонетике и графике, лексике 

и фразеологии, грамматике и правописанию;  

- совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

 - закрепление и расширение знаний учащихся о тексте, совершенствование навыков 

конструирования текстов;  

- овладение общими сведениями о языке в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта;  

-обеспечение дальнейшего овладения функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования;  

-обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценного восприятия учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму;  

-способствование развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.  

 

Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка в 10-

11 классах. Ранее изученное по русскому языку будет выступать основой овладения языком на 



более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в особенности научного, на уровне 

формирования индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о 

языке, осмысления его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью 

общества, с историей народа, с языками других народов. Лингвистический разбор отличается от 

ранее практиковавшегося тем, что он, кроме традиционных лингвистических действий, 

предполагает установление взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики слова 

или предложения с их правописанием; разбор начинается с выявления в предложении или тексте 

нужного языкового факта, устанавливается связь между разными сторонами языковой системы. 

Развитие речи, его содержание и формы определяются сближением курса русского языка с 

литературой, систематическим обращением к текстам изучаемых в старших классах 

произведений, выходом на изобразительно-выразительные средства, чем обеспечивается более 

высокий уровень восприятия учащимися художественной формы произведения, более глубокое 

проникновение в его идейно-образное, эстетическое, нравственное содержание. 

Преобладающими становятся виды работы, связанные с анализом текста, его переработкой, а 

также составление учащимися своего, авторского, текста. Главным в программе 10-11 классов 

является раздел, в котором рассматриваются стили речи. Особое внимание в 10 классе уделяется 

научному стилю, его практическому применению. Главное направление программы — 

проникновение в язык, индивидуальный стиль писателя, в авторское начало произведения, 

сосредоточение внимания не только на словесном материале текста, на тропах и стилистических 

фигурах, но и на всех других структурных элементах художественного произведения, 

создаваемых словом, — на образах-персонажах, композиции, идейном замысле, образе автора. 

Такой подход принципиально важен как с точки зрения полноценного восприятия 

художественного произведения (а этому работа над художественным стилем должна 

способствовать прежде всего), так и более глубокого понимания роли слова. Связь языка с 

литературой реализуется по нескольким направлениям, главными из которых являются чтение и 

работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, разнообразные виды 

переложения текста (передачи его содержания) в устной и письменной формах, самовыражение и 

литературное творчество учащихся, публичная речь. Приемы, методы и формы работы 

определяются указанными выше задачами курса и его содержанием.     

        Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, таких, как составление 

плана, тезисов, конспекта, подготовка реферата, доклада, написание аннотации, рецензий, 

самостоятельный анализ текста, целенаправленные выписки, аналитическое сообщение на основе 

самостоятельного изучения текста (по плану, предложенному учителем, а затем по собственному 

плану), творческие работы в жанре эссе, очерка, рассказа. Организуются наблюдения за речью 

окружающих, сбор соответствующего языкового материала с последующим его использованием 

по заданию учителя. Поскольку рабочая программа ориентирована в основном на работу с 

текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой в данный момент темы) будут носить 

комплексный характер, т. е. наряду с освоением материала очередной темы учащиеся смогут 

анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства, пунктуацию и ее стилистическую роль в данном тексте и т. д. Особое 

место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и языкового 

мышления учащихся, занимают межпредметные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

по литературному чтению  (1-4 классы) 

в МКОУ «СОШ №3»  с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

Предмет «Литературное чтение» включён в базовую часть Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Нормативная основа разработки программы. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых 

результатовначального общего образования требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОУ, авторской программы Климанова Л.Ф.,Бойкина М.В. 

Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4 классы,М.:Просвещение, 2012. 

Рабочие  программы составлены в соответствии с Основной образовательной программой МКОУ 

«СОШ №3  с.п. Сармаково на 2017 -2018 учебный год 

Количество часов для реализации программы. 

На изучение литературного чтения в начальной школе отводится 491 час. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 77 + 40 ч (2 недели – 

беспредметные, 3 часа в неделю – 7 учебных недель, 4 часа в неделю, 24 

учебные недели). Во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе), в 4 классе – 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели) 

Цель изучения дисциплины. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:1. овладение 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

2.развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

3.обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много- 

национальной России и других стран. 

7. Структура дисциплины. Виды речевой и читательской деятельности. 

Умение слушать(аудирование).Чтение. Работа с разными видами текста. 

Библиографическая культура. Круг детского чтения. Литературоведческая 

пропедевтика. Творческая деятельность обучающихся. 

8. Используемые учебники и пособия. 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 1 кл. в 2-х частях 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 кл. в 2-х частях 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х частях 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 4 кл. в 2-х частях 



5. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1-4 

класс 

9. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется технологии развивающего обучения, ИКТ 

технологии, а так же здоровьесберегающие технологии. 

10. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты. 
1.формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2.формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4.развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5.формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относится к людям иной национальной принадлежности; 

6.овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7.принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8.развитие самостоятельности и личной ответственности за сноп поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9.развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10.наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1.овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2.освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3.формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4.формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5.использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

5.активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7.использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8.овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 



 

9.овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10.готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11.умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12.готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1.понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2.осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3.достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4.использование разных видов чтения изучающее (смысловое, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков героем; 

5.умение самостоятельно выбирать интересующую литературу пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6.умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7.умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 

8.На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героев). 

9.Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

10.развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на 

основе личного опыта. 

 

 

11. Форма контроля: тестирование, итоговая комплексная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам 

по литературе  (5-9 классы) 

в МКОУ «СОШ №3»  с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

           Рабочие программы по литературе для 5-9 класса составлены на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения, в соответствии с Основной образовательной 

программой МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково на 2017 -2018 учебный год 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

   Учебно – методический комплекс по литературе полностью соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, входит в федеральный перечень 

учебников и учебных пособий, обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

среднего  общего образования МКОУ «СОШ № 3» с. п. Сармаково 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями.     

 

 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. 

 

 

Практические задачи литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

 

 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков 

в каждом из классов (горизонталь). 



Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение 

линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – 

литература первой половины XIX в.). 

 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) - в 6 классе – 

102 ч. (3 разав неделю) - в 7 классе – 68 ч. (2 раза в 

неделю) - в 8 классе – 68 ч. (2 разав неделю 

- в 9 классе – 102 ч. (3 раза в неделю) 

 

 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения литературы, содержание, тематическое планирование. 

 

 

Аннотации к рабочим программам 

по литературе  (10-11 классы) 

в МКОУ «СОШ №3» с.п.Сармаково 

в 2018-2019 учебном году 

 

       Рабочие  программы по литературе для 10-11 классов разработаны  на основе примерной 

программы среднего  общего образования по литературе с учетом рекомендаций  программ  для 

общеобразовательных учреждений   по литературе для 10-11 классов  и  требований 

образовательного стандарта  по  литературе, в соответствии с Основной образовательной 

программой МКОУ «СОШ №3»  с.п. Сармаково на 2017 -2018 учебный год 

 

 Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического 

опыта;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и 

письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о 

выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики;  

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них 

конкретно- историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.  

Основная задача литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще гуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 



 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 

  Программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Рабочая  программы  для 10 класса составлена  на 102 часа,    в 11 классе - 33 учебные недели, 

рабочая программы составлены  на 99  часов. При этом содержание программы будет изучено 

полностью. 

 

                                         В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 



художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


