
Аннотация к рабочей программе по русскому языку основной школы 

(5-9 классы) ФГОС 

МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

                Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», с изменениями, внесенными приказом от 31 января 2012 года №69 (для V-

XI классов) (далее ФК ГОС), Основной образовательной программы  МОУ «Окунайская 

средняя общеобразовательная школа №1»»; 
- Примерной программой основного общего образования по русскому языку; — 

Программы по русскому языку для 5-9 классов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского(Москва, «Просвещение», 2009 г.) 

-Основной образовательной программой  МОУ «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1»»; 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и предназначена для учителей русского языка, работающих по 

учебникам Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературе основной школы 

 (5-9 классы) ФГОС 

МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Рабочая (учебная) программа по литературе для 5-9 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 
-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413; 
- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 

273 – ФЗ; 
-  Федерального перечня учебников, утверждѐнный Минобрнауки (приказ №253 от 

31.03.14). 
- Примерной программы  по литературе  под ред. В.Я. Коровиной (Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под ред. 

В.Я. Коровиной.  11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 2016г.);. 
- Основной образовательной программы  МОУ «Окунайская средняя 

общеобразовательная школа №1»»; 
Рабочая (учебная) программа по литературе создана с учетом «Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения». В ней также учтены основные 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования. Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по литературе для 5-9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлѐва, В.И.Коровина, выпускаемой издательством «Просвещение» 
 

 

                 


