
 

Аннотации к рабочим программам ФГОС ООО 

Аннотация к рабочим программам по русскому языку (ФГОС) 5-9 классов 
            Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования и авторской программы Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой «Русский язык 5-9классы» 

     Данная программа рассчитана на 714 часов, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение русского (родного) языка осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 170 ч (5 часов в неделю),  

в 6 классе — 204 ч (6 часов в неделю),  

в 7 классе — 136 ч (4 часа в неделю),  

в 8 классе — 102 ч (3 часа в неделю),  

в 9 классе — 102 ч (3 часа в неделю)  
Программа содержит:  отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.;  речеведческие понятия,  

на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 

языка;  сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил.  

          Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Срок реализации программы 5лет.  
Аннотация  к рабочей программе по литературе (ФГОС) 5-9 классов 

          Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования и авторской программы В.Я.Коровиной 

«Литература. 5-9классы». 

         Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном 

(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 102 ч (3 часа в неделю),  

в 6 классе — 102 ч (3 часа в неделю),  

в 7 классе — 68 ч (2 часа в неделю),  

в 8 классе — 68 ч (2 часа в неделю),  

в 9 классе — 102 ч (3 часа в неделю)  

Цели и задачи изучения предмета «Литература»  

          Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Литература» направлено на достижение следующих целей:  

-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 

(формулировать цели деятельности, планировать её, 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  

           Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

Срок реализации программы 5лет.    
Аннотация  к рабочей программе по иностранному языку (ФГОС) 5-9 классов 

         Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования и авторской программы «Английский язык» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева.5 – 9 классы./ / В.П.Кузовлев, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова.  

           Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках 

данного курса направлены на:  

• формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования 

как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

• дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей;  

• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России;  

• дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у 

них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 

языка;  

• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий 

диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами;  

• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 

знакомство с культурой англоязычных стран;  

• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

              Данная рабочая программа реализуется на уровень основного общего образования с 

5 по 9 класс 510 часов. Количество часов в год – 102 (5-9 классы), количество часов в неделю 

– 3 (5-9 классы).  



            Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Срок реализации программы 5лет. 


