Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс (ФГОС)
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного
стандарта основного общего образования (базовый
уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская,
М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2011). Учебник
«Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2013), рекомедован Министерством
образования и науки Российской Федерации. Программа составлена для учащихся 5
класса.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая
компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях
общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться
различными
лингвистическими
словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального
общения.
Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие
личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного
языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной
форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый
тематический блок
программы включает
перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского
языка
в
школе.
Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения,
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения
морально-этических
норм,
принятых
в
обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности,
самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание
эстетической
ценности
родного
языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные
компромиссы.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направленность курса на
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного
образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной
контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса,
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных,
графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый –
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.
Программа рассчитана на 170 часов (из расчёта 5 раз в неделю). Срок реализации
программы – 1 год.

Аннотация к рабочей программе по литературе 5 класс (ФГОС)
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного
стандарта основного общего образования (базовый
уровень) и Программы по литературе для 5-9 классов, а также в соответствии с
рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам.
Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); и авторской программой
В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 5 класса
общеобразовательных учреждений с прилож6нием на электрон. носителе. В 2-х частях /
Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение,
2013.
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.
В 5 классе формируются представления о специфике литературы как искусства слова,
развивается умение осознанного чтения, способность общения с художественным миром
произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает
возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете
и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней
структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. Пятиклассники
активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно владеют собственно
техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению вслух,
развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, проектной
деятельности учащихся. Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Согласно государственному образовательному стандарту, 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, её 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.
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
в 5 классе в объёме 102 часа в год ( 3 часа в неделю).

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 6 класс (ФГОС)
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы основного
общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 6
класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А.
Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 г.).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным
государственным стандартом общего образования.
Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе:
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского состояния, человека, любящего
свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
материально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
-приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского
языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и
в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса
посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического
повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной
литературы.
Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество
упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные,
разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При
изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся,
формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой,
планировать последовательность действий, контролировать и др.).
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков,
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной
контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса,
контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных,
графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый –
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год.

Аннотация к рабочей программе по литературе 6 класс (ФГОС)
Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного
общего образования по литературе, авторской Программы по литературе В.Я. Коровиной
и др. (М.: Просвещение, 2012) к учебнику В.П. Полухиной и др. (М.: Просвещение, 2013).
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•
формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых ля
успешной социализации и самореализации личности;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, освоенный 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 обобщения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС;
•
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной про граммы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
•
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы и 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;
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год

Аннотация к рабочей программе по литературе 7 класс (ФГОС)
Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе Федерального
компонента государственного
стандарта основного общего образования (базовый
уровень) и Программы по литературе для 5-9 классов, а также в соответствии с
рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам.
Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); и авторской программой
В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение» 2011 и учебника для учащихся 7 класса
общеобразовательных учреждений с прилож6нием на электрон. носителе. В 2-х частях /
Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, - 2-е изд. - М: Просвещение,
2014.
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.
В 7 классе продолжается формирование представления о специфике литературы как
искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор
текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры
до композиции. Пятиклассники активно воспринимают прочитанный текст, но
недостаточно владеют собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно
уделять внимание чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению
художественной литературы, проектной деятельности учащихся. Курс литературы
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей и
задач:
формирование духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их
успешной социализации и самореализации;
постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, освоенный 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.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства
у человека читающего.
В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как
искусства слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с
художественным миром произведений различных жанров и индивидуальных стилей.
Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном
сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия
связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры
до композиции.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению
вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы,
проектной деятельности учащихся.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя).
Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс (ФГОС)
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы по учебным предметам (Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2010. – 112 с. – (Стандарты второго поколения), авторской программы по
русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.:
Просвещение, 2011.) и основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ СОШ д. Ручьи.
Программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом.
В авторскую программу были внесены изменения количества часов по темам курса.
Уровень программы базовый. Она построена с учётом принципов системности, научности
и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами
курса. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с примерными программами начального общего образования.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Курс русского языка направлен на достижение целей, обеспечивающих реализацию
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов
к обучению родному языку.
Основные цели обучения русскому языку:
1.Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения,
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
2.Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
3.Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
4.Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;

5.Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
Задачи обучения:
-приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании;
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов;
- формирование умения пользоваться различными лингвистическими словарями;
- совершенствование умений и навыков письменной речи;
-овладение основными нормами русского литературного языка; умениями и навыками
использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского
языка на этапе основного общего образования в 7 классе в объёме 136 часов (4 часа в
неделю в соответствии с базисным планом, согласно учебно-календарного графика
школы).
Срок реализации программы – 1 год.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс
Настоящая Рабочая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
Примерной программы ( основного)общего образования по русскому языку, программы
по русскому языку к учебнику 8 класса ( Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д.
Дейкина, о. М. Александрова, научный редактор Н. М. Шанский) Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения русского языка, которые определены стандартом.
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий в себя: пояснительную записку; требования к уровню подготовки
учащихся; содержание тем учебного курса, колендарно-тематическое планирование,
перечень учебно-методического обеспечения.
Цели обучения:
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, 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;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
формирование 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.
I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых
явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы,
приводя нужные примеры.
II. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и
односоставных предложений, предложений с прямой речью;
- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные
однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями,
обращениями;
- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
речи;
- соблюдать нормы литературного языка в пре- делах изученного материала.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в
предложениях в соответствии с изученными правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при
обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с
прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и
сказуемыми.
По орфографии.
Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать
слова с изученными орфограммами. Правильно писать изученные в 8 классе слова с
непроверяемыми орфограммами.
По связной речи.
Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные
тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-описания
(сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры
или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. Совершенствовать
изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и
исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно
выступать перед слушателями по общественно важным проблемам
В образовательном плане МБОУ СОШ д. Ручьи в 2017- 2018 учебном году на изучение
русского языка в 8 классе предусмотрено 102 часа ( 3часа в неделю)

Аннотация к рабочей программе по литературе 8 класс
Настоящая Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и
Программы основного курса литературы В. Я. Коровиной (Программы
общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы. / Под ред. В. Я. Коровиной.
М.: Просвещение, 2011).
Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная.
Цель изучения 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.
Изучение литературы в основной школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
-воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети интернет.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, основная цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
Это определяет задачи литературного образования:
-формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем
специфическое место в жизни нации и человека;
-осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;
-формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический
компонент искусства;
-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской
деятельности;
-формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного
отношения к миру и искусству;
-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и
письменной речью;

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую
очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной.
Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX веков. В
содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход помогают
учителю подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и
литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т.д.
Программа 8 класса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы,
поднимающие вечные проблемы (добро, зло, милосердие, честь, достоинство, жестокость
и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и
значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). Ведущая проблема, затрагивающаяся
на протяжении изучения курса литературы в 8 классе – человек и его роль и место в
историческом процессе.
Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения,
удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников
читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения
опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного
общего образования являются:
-сравнение и сопоставление;
-самостоятельное выполнение различных творческих работ;
-способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом
виде;
-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
-владение монологической и диалогической речью, выбор и использование
выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта;
-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;
-самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
Учащиеся должны использовать знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
выражать свое отношение к прочитанному, сравнивать и сопоставлять;
самостоятельно строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением, подбирая аргументы, формулируя выводы, используя выразительные
средства языка и знаковые системы (текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.) в
соответствии с коммуникативной задачей;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и
аргументированно отстаивать свою;
использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные
источники информации, включая справочную литературу, периодику, Интернет-ресурсы и
др. базы данных.
Учебным планом МБОУ СОШ д Ручьи предусмотрено изучение литературы в 8 классе в
объеме 68 (2 ч. в неделю)

Аннотация к рабочей программе по курсу « Пишем и говорим правильно» 5 класс
Программа курса « Пишем и говорим правильно» составлена на основе стандартов
основного общего образования и нормативных документов о предпрофильной подготовке
в школьном образовательном процессе и рассчитана на учащихся 5 классов.
Курс основан на основе пособий для учителя и учащихся: Ивановой В. П. «Трудные
вопросы орфографии» М., «Просвещение,»2012г., Ивановой П. Ф. «Слово в системе
русского языка», М., «Просвещение», 2008г.
Цель курса: расширить знания обучающихся о языке, обогатить словарный запас, изучить
слова как части речи.
Задачи курса:
-обобщить и углубить полученные ранее знания по правописанию; совершенствовать
орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
-активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи; обеспечить
практическое использование полученных знаний и умений на уроках русского языка и
литературы; способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной
основе.
Известно, что курс русского языка 5 класса вызывает наибольшие трудности у
школьников в усвоении. Школьникам трудна орфография и морфология. Кроме того
необходимо учитывать, что темы курса 5-6 классов («Существительное»,
«Прилагательное», «Глагол») изучаются неоднократно, начиная с начальных классов так
как являются одними из самых сложных для восприятия обучающимися, хоть они и
повторяется в системе в последующих классов, систематических ошибок избежать не
удается. Это диктует необходимость постоянного возвращения на уроках к ранее (в этом
же году) изученному с целью обработки умений и навыков, чему будет способствовать и
программа элективного курса « Пишем и говорим правильно».
Методы и приемы: С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена
практическая направленность. Осмысленному, целенаправленному применению знаний
способствует прием графического объяснения написанного, то есть графическое
выражение хода размышлений учащихся. Использование таких форм работы, как
тестирования, различные виды диктантов, творческого списывания, выборочного
списывания. Особое место на занятиях отводится составлению связного рассказа на
лингвистическую тему (составить связный рассказ о роли существительных, глаголов, и
т.д.). Учить учащихся давать аргументированную оценку ответа товарища, что
воспитывает и уважительное отношение к одноклассникам. Расширять словарный запас
учащихся – тоже задача курса.
Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных школы 11-12 лет. Дети
принимаются по желанию заниматься дополнительно изучением русского языка и
развивать свои филологические способности.
Практический характер занятий позволяет с помощью упражнений различного вида
сложности, а так же лингвистических разборов закрепить знания по изученным темам, а
лекционно – практический – узнать, усвоить и закрепить новые темы и понятия.
Формы проведения занятий: Лекция, практикумы, работа со словарями, деловая игра,
тестирование.
Виды контроля: Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных
работ, устных сообщений и высказываний.
При оценивании письменных работ используется нормативные документы: «Оценка
знаний, умений и навыков по русскому языку» и «Современные критерии и нормативы
оценки знаний, умений и навыков учащихся».
На заключительном занятии подводятся итоги изучения элективного курса (по разделам),
проводится зачет. Защита ( проекта) исследовательской работы.

Актуальность: Программа
курса «Пишем и говорим правильно » актуальна для
учащихся, так как формирование орфографической зоркости, пунктуационной
грамотности, навыков конструирования текста, практическое использование
лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня грамотности учащихся,
для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой
невозможен без хорошего знания русского языка.
Изложенный в программе материал может быть использован не только на занятиях курса,
но и на уроках, особенно при изучении «скучных» тем. Игры и игровые задания
способствуют закреплению пройденного, обогащению словарного запаса учащихся,
развитию смекалки, языкового чутья.
В программе представлены 34 темы, которые содержат примерный текст сообщения
(беседы) по теме, а также упражнения и игры. Резервные уроки.
Игровые занятия под общим названием «Умники и умницы» - это комплексы заданий,
позволяющие на определенных этапах закреплять и повторять то, что было выучено
прежде.
Занятия проводятся с постоянным составом детей в количестве 5 человек 1 раз в неделю
по 1 часу.
Программа рассчитана на 34 часа на 1 год обучения.

Аннотация к рабочей программе по курсу « Пишем и говорим правильно» 6 класс
Программа курса «Пишем и говорим правильно » составлена на основе стандартов
основного общего образования и нормативных документов о предпрофильной подготовке
в школьном образовательном процессе и рассчитана на учащихся 6 классов.
Курс основан на основе пособий для учителя и учащихся: Иванова В. П. «Трудные
вопросы орфографии» М., «Просвещение,»2012г., Иванова В. П. «Слово в системе
русского языка»., М., «Просвещение», 2008г.
Цель
курса: Расширить знания обучающихся о языке, обогатить словарный запас,
изучить слова как части речи.
Основные задачи курса:
-обобщить и углубить полученные ранее знания по правописанию;
-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
-активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;
-обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках
русского языка и литературы;
-способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Предмет русского языка 6 класса вызывает наибольшие трудности у школьников в
усвоении. Школьникам трудна орфография и морфология. Кроме того необходимо
учитывать, что темы курса 5-6 классов («Существительное», «Прилагательное», «Глагол»)
изучаются неоднократно, начиная с начальных классов так как являются одними из самых
сложных для восприятия обучающимися, хоть они и повторяется в системе в
последующих классов, систематических ошибок избежать не удается. Это диктует
необходимость постоянного возвращения на уроках к ранее ( в этом же году) изученному
с целью обработки умений и навыков, чему будет способствовать и программа
элективного курса «Учись писать грамотно».
Программа курса состоит из четырёх разделов. В первом разделах указан материал для
повторения, углубления и некоторого расширения знаний по орфографии, где особое
внимание уделяется трудным случаям правописания. Во втором, третьем и четвёртом
разделах рассматривается материал по морфологии, предусмотрена работа по
предупреждению стилистических и речевых ошибок: разъясняются типы ошибок,
причины их возникновения.
Практический характер занятий позволяет с помощью упражнений различного вида
сложности, а так же лингвистических разборов закрепить знания по изученным темам, а
лекционно – практический – узнать, усвоить и закрепить новые темы и понятия.
Методы обучения: словесные, творческие и тестирования.
Специфика:
преимущественно групповые занятия с выполнением индивидуальных заданий.
Материал для упражнений подобран с учетом ранее изученного, но обогащен и усложнен
в понятийном отношении, расширена тематика, повышен уровень сложности
используемых текстов.
Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных школы 11-12 лет.
Программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю).

Аннотация к рабочей программе по курсу «Учись писать грамотно» 7 класс
Программа курса «Учись писать грамотно» составлена на основе стандартов основного
общего образования и нормативных документов о предпрофильной подготовке в
школьном образовательном процессе и рассчитана на учащихся 7 классов.
Курс основан на основе пособий для учителя и учащихся: Иванова В. П. «Трудные
вопросы орфографии» М., «Просвещение,»2012г., Иванова В. П. «Слово в системе
русского языка»., М., «Просвещение», 2008г.
Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие коммуникативноречевой культуры, расширение лингвистического кругозора учащихся.
Задачи:
- овладение основными нормами русского литературного языка;
- создание прочной, надежной базы орфографических навыков;
- совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать,
анализировать, оценивать;
- обучение анализу текста, его интерпретации;
- формирование языковой и лингвистической компетенции;
- формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное
мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое
богатство языка;
- развитие ассоциативного мышления учащихся.
На каждом занятии предусматривается двусторонний подход:
1.Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания,
определение этапов создания текста
2.Практическая часть (выполнение различных упражнений, позволяющих сформировать
языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знание
орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки).
Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы
работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов
поиска информации (энциклопедические и специальные словари, библиотечные и
электронные каталоги), решение тестов по типу ОГЭ и ЕГЭ на заданное время, написание
текстов по заданной проблеме.
Методы и приёмы:
С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая
направленность. Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует
прием графического объяснения написанного, то есть графическое выражение хода
размышлений учащихся. Использование таких форм работы, как тестирования,
перфокарты, различные виды диктантов, творческого списывания, выборочного
списывания. Особое место на занятиях отводится составлению связного рассказа на
лингвистическую тему (составить связный рассказ о роли существительных, глаголов, и
т.д.). Учить учащихся давать аргументированную оценку ответа товарища, что
воспитывает и уважительное отношение к одноклассникам. Расширять словарный запас
учащихся – тоже задача курса.
Формы проведения занятий:
Лекция, практикумы, работа со словарями, библиотечный час, деловая игра, тестирование.
Методы обучения: словесные, творческие и тестирования. Специфика: преимущественно
групповые занятия с выполнением индивидуальных заданий.
Приемы, формы и методы работы определяются задачами курса и его содержанием. Так
как прочные умения и навыки закладываются при лингвистическом моделировании по
орфографическому
и
пунктуационному
правилу,
оптимальном
сочетании
индивидуальной, групповой и коллективной деятельности учащихся при освоении
правописания и овладении культурой речи, то возрастает роль взаимо- и самообучения
школьников. Этому способствуют такие активные формы работы, как практикумы,

семинары, коллоквиумы, лабораторные занятия, зачеты. Творческие способности
учащихся развиваются при решении и составлении лингвистических задач, понимании
чужого текста, создании собственных высказываний, построений таблиц и схем. При этом
максимально учитываются интересы учащихся, возможности и способности их,
индивидуальный темп продвижения. Материал для упражнений подобран с учетом ранее
изученного, но обогащен и усложнен в понятийном отношении, расширена тематика,
повышен уровень сложности используемых текстов.
Виды контроля:
Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, устных
сообщений и высказываний.
При оценивании письменных работ используется нормативные документы: «Оценка
знаний, умений и навыков по русскому языку» и «Современные критерии и нормативы
оценки знаний, умений и навыков учащихся».
На заключительном занятии подводятся итоги изучения элективного курса (по разделам),
проводится зачет.
Актуальность:
Программа элективного курса «Учись писать грамотно» актуальна для учащихся, так как
формирование орфографической зоркости, пунктуационной грамотности, навыков
конструирования текста, практическое использование лингвистических знаний и умений
важно для повышения уровня грамотности учащихся, для последующей подготовки к
экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой невозможен без хорошего
знания русского языка.
Программа курса предназначена для обучающихся общеобразовательных школы 13-14
лет.
Программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю). Учащиеся закрепляют полученные на
уроках знания, имеют возможность ещё раз повторить темы уроков

