Русский язык
Начальное общее образование
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык » составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и
авторской программы
«Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др.(1 класс)
«Русский язык» Т.Г. Рамзаева, из-во «Дрофа» (2-4)
Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика;
- орфография и пунктуация;
- развитие речи.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе – 132 ч (33
учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержание
учебного
предмета,
календарно-тематическое
планирование,
материально-техническое обеспечение.
УМК «Школа России».

Литературное чтение
Начальное общее образование
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и
авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова и др. Из-во
«Просвещение»
Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных
навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию
ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими
содержательными линиями:
- круг детского чтения
- виды речевой и читательской деятельности
- опыт творческой деятельности
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые
результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся),

содержание
учебного
предмета,
календарно-тематическое
материально-техническое обеспечение.
УМК «Школа России».

планирование,

Русский язык
основное общее образование (5-7)
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта основного общего
образования , Примерной программы по русскому языку для основной школы,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Рабочая программа учебного предмета русский язык составлена на основе авторской
программы по русскому языку Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А.
Тростенцовой, Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
основного общего образования, а также учебным планом МКОУ «СОШ №5 г.
Баксана им. Н.И.Нагоева»
1) Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.
носителе. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч.
ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение.
2)Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений./Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Н.М. Шанский. - М.: Просвещение
3)Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение
Цели обучения русскому языку:
- 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. Данная

программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание
обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения
для основной школы.

Литература
основное общее образование (5-7)
Рабочая программа по литературе для 5-7 классов составлена в соответствии
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта основного общего образования , Примерной программы по литературе
для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Авторская программой В.Я. Коровиной .- Москва «Просвещение» 2012 и
Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования, а также учебным планом МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им.
Н.И.Нагоева»
1. Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч.
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение
2. В. П., Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин В. И. Литература. 6 класс. В 2
ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение
3. Коровина В. Я. Литература. 7 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных
учреждений. — М.: Просвещение
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: на
последовательное формирование читательской культуры через приобщение к
чтению художественной литературы; на освоение общекультурных навыков чтения,
восприятия художественного языка и понимания художественного смысла
литературных произведений; на развитие эмоциональной сферы личности,
образного, ассоциативного и логического мышления; на овладение базовым
филологическим
инструментарием,
способствующим
более
глубокому
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного
текста; на формирование потребности и способности выражения себя в слове. В
цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных
и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует
формированию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и
литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и
интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и
этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию
гражданской позиции и национально- культурной идентичности (способности
осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать
родную культуру в контексте мировой. Стратегическая цель изучения литературы
на этапе основного общего образования – формирование потребности в
качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания
литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы
как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных
произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и
письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у
обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений,
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется
художественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-7 классы)
закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанровородовой 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 литературы. Изучение литературы в
школе решает следующие образовательные задачи:
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего
народа, мировой литературы;
 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о
художественном мире, особым образом построенном автором;
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п.;
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления,
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания
жизни; воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции,
способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
воспитание
квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных
ценностей народа;
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы
культурной самоидентификации;
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ
досуговое чтение.

Русский язык
основное общее образование (8-9 кл.)
Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы
для 8 - 9 классов составлена соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта (приказ №1089 2004 года издания) и
учебным планом МКОУ «СОШ №5 г. Баксана им. Н.И.Нагоева»
Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы
для 8 - 9 классов составлена на основе Примерной программы по русскому
языку (авторы программы М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, М.:
Просвещение
Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.
Тростенцова Л.А. Баранов М.Т. Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.
М. «Просвещение»
5.Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.
Тростенцова Л.А. Баранов М.Т. Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.
М. «Просвещение»
Литература
основное общее образование
Рабочая программа по литературе для для 8-9 классов составлена в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ
№1089 2004 года издания) и в соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №5 г.
Баксана им. Н.И.Нагоева»
Рабочая программа по литературе для 8-9 классов составлена на основе Примерной
программы по литературе (Программы общеобразовательных учреждений.
Литература. 5-9 кл. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С.
Збарский и др. / Под ред. В. Я. Коровиной. – М: Просвещение\
Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в
2-частях. Москва: Просвещение. Авторы Коровина В. Я., Журавлѐв В. П., Коровин
В. И
6. Литература 9 класс. Учебники Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И..
учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. Просвещение

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования
Аннотация к рабочей программе по Русскому языку
Место предмета в структуре образовательной программы.
Рабочая программа по русскому языку для уровня среднего общего
образования разработана в соответствии с Федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по русскому языку /приказ Министерства образования и науки
Российской
Федерации
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учѐтом Примерной
программы среднего (полного) общего образования по русскому языку для
образовательных учреждений. Предмет «Русский язык» входит в Федеральный
компонент учебного плана МКОУ СОШ № 5 г. Баксана им. Н.И.Нагоева, на
изучение предмета отводится 136 часов
Цель изучения предмета
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования
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 трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе
и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах
речевого поведения в различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.

формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими,
воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами
социализации и развития представлений обучающихся о перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.
3. Учебники
10 класс
Русский язык. Гольцова Н.Г. «Русский язык». Москва, Русское слово
11 класс
Русский язык. Гольцова Н.Г. «Русский язык». Москва, Русское слово
Основные образовательные технологии
1) личностно-ориентированное обучение;





















2) здоровьесберегающие технологии;
3) проблемное обучение;
4) тест-технологии;
5) сотрудничество
Требования к результатам освоения дисциплины
Учащиеся должны знать:
Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
Смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Учащиеся должны уметь:
. Использовать основные приѐмы информационной переработки устного и
письменного текста
Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
коммуникативных задач;
Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
Извлекать необходимую информацию из различных источников;
Применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского
языка.
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для:
Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
Самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Формы контроля

Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью
ответа), контрольные, проверочные, словарные диктанты, контрольные диктанты с
грамматическим заданием, изложения, сочинения.

Аннотация к рабочей программе по литературе
Место предмета в структуре образовательной программы
Рабочая программа по литературе для уровня среднего общего образования
разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе
/приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004
года № 1089 / и с учѐтом Примерной программы среднего (полного)общего
образования по литературе для образовательных учреждений
Предмет «Литература» входит в Федеральный компонент учебного плана МКОУ
СОШ № 5 г.Баксана им. Н.И.Нагоева.
Цель изучения предмета
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернета. Поиск нужной информации по заданной
теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями
на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных
положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.".



формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими,
воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами
социализации и развития представлений обучающихся о перспективах
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности.

Учебные пособия
10 класс
Литература . Лебедев Ю.В., 10кл, «Просвещение»
11 класс
Литература. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О. под ред. Журавлева
«Литература» Москва «Просвещение»
















Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и
инновационные
технологии
проектного,
игрового,
ситуативно-ролевого,
объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.
Требования к результатам освоения предмета
В результате изучения литературы на базовом уровне основного общего
образования выпускник должен:
знать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их
творческой эволюции;
основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы;
соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
определять род и жанр литературного произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 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.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Формы контроля
Выразительное чтение наизусть, устный пересказ, реферат, сообщение,
доклад, контрольные и самостоятельные работы, тест, сочинение.
Контрольные работы (тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой
записью ответа).

