Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе.
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, примерной основной образовательной
программы основного общего образования по русскому (родному) языку для основных
школ и в соответствии c программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов
(авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский). Планирование
составлено из расчѐта 5 часов в неделю (170 часов в год) и ориентировано на учебник:
Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская,
М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение,
2015. Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на
базовом уровне.
Цели изучения русского языка в основной школе:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания общероссийского гражданского сознания, 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;
 формирование способности ориентироваться в информационно-культурном
пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных программ: «Развитие
УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности». Задачи изучения русского языка в
основной школе:  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 еѐ
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики фразеологии русского языка;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, нормами речевого этикета, воспитания 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. Общая характеристика учебного предмета Программа
разработана соответствии c программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов

(авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский). предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и
культуроведческой компетенции.
Описание места учебного предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный
план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение
русского языка на этапе основного общего образования, в том числе в 5 классе – 170 часа
(5 уроков в неделю). Из них уроков развития речи – 33, контрольных работ – 8.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 6 классе.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами:
1) примерной программы основного общего образования по русскому языку;
2)федерального компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №
1089;
3)федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
Минобразования
РФ,
утвержденных приказом № 253 от 31 марта 2014 года;
4)авторского тематического планирования учебного материала по УМК Н.М.Шанского
для 6 класса;
5) учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2015-2016 учебный год;
6)расписания уроков в МБОУ «СОШ № 18» на 2015-2016 учебный год
Тип ОУ – среднее общеобразовательное учреждение.
Данная программа предназначена для обучающихся 6 класса общеобразовательного
учреждения. Обучающиеся данного класса обладают средними способностями.
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 пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков,
обеспечивающих
формирование
коммуникативной,
лингвистической
(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Цели обучения
Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков;
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности
в речевом самосовершенствовании;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для
понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и
условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть
понятым.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ
науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с
изучаемым и изученным языковым материалом.
Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для
усвоения национально – культурной специфики русского языка, овладения русским
речевым этикетом.
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год.
Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы основного
общего образования по русскому языку, авторской программы М. Т. Баранова, Т. А.
Ладыженской – М.: Просвещение, 2012 год
В работе используется учебник русского языка для 6 класса (авторы М. Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская) - М.: Просвещение, 2012 год.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 7 классе.
Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы
«Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского.
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 пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса, требования к знаниям и умениям за курс 7 класса,
перечень учебно-методического обеспечения и каледарно-тематическое планирование.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной,
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
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 усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 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; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ,
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 7 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. Учитывая то, что сегодня обучение
русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура
населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект
культуры речи. 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.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем –
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными
друг с другом.
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.
На изучение предмета отводится 4часа в неделю, итого 136 часов за учебный год.
Настоящая рабочая программа составлена на основе примерной программы основного
общего образования по русскому языку, авторской программы М. Т. Баранова, Т. А.
Ладыженской – М.: Просвещение, 2012 год

В работе используется учебник русского языка для 7 класса (авторы М. Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская) - М.: Просвещение, 2012 год.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе.
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской
программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под
редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г.,
рассчитанной на 102 часа в год (Русский язык: Учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений / С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др.
– М: «Просвещение», 2006 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 стандартом.
Программа предназначена для учащихся 8 класса МБОУ «СОШ № 18» Энгельсского
муниципального района
На обучение русскому языку в 8 классе базисным учебным планом МБОУ «СОШ №
18» в соответствии с Федеральным базисным учебным планом отводится 102 часа (3 часа
в неделю).
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; календарнотематическое планирование; перечень информационно-методического обеспечения.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех
тематических
блоков,
обеспечивающих
формирование
коммуникативной,
лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Общая характеристика учебного предмета
Предлагаемая рабочая программа показывает, как можно использовать учебный
комплект по русскому языку, реализуя федеральный компонент государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку.
Предложенное планирование является ориентировочным, упражнения даны в ряде
случаев с избытком, выбор осуществляет учитель.
Учебник соответствует комплексу требований к Обязательному минимуму
содержания основной образовательной программы по русскому языку. В то же время он
сохраняет методический аппарат уже известного учителям учебника, выдержавшего
несколько изданий, ту систему подачи материала, которая была в нем принята. В учебнике
сохранена и большая часть упражнений

Однако настоящее издание характеризуется рядом особенностей, которые
определяются действующей программой по русскому языку, а также требованиями
времени.
1. В соответствии с программой в учебник включены новые темы, получившие
освещение в специальных параграфах: «Виды словосочетаний по морфологическим
свойствам главного слова»; «Основные виды грамматических значений словосочетаний»;
«Интонация простого предложения»; «Вставные конструкции».
2. Большее внимание уделено синонимическим связям изучаемых языковых
единиц: в учебник включены упражнения, позволяющие выработать у учащихся умение
пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения главных членов,
синонимией односоставных и двусоставных предложений и др
3. Расширены сведения о пунктуации и знаках препинания: вводятся понятия
выделительных и разделительных знаков препинания, подчеркивается вариативность
знаков препинания, в одном из текстов содержатся краткие сведения об истории
пунктуации.
4. В учебник включен новый материал, связанный с работой по развитию речи.
Так, учащиеся знакомятся с особенностями ораторской речи, рассуждения, у них
развиваются умения писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых
лиц, описание памятника культуры или истории и др.), создавать повествовательный текст
в форме рассказа.
5. В учебнике переработан ряд упражнений: некоторые примеры сняты или
откорректированы, введены новые тексты, расширяющие знания учащихся о языке,
русской культуре или раскрывающие нравственно-этические темы.
Существенно
расширен
круг
произведений,
служащих
источником
иллюстративного материала, неизменной при этом осталась опора на произведения
русской классической литературы, способствующей эстетическому и нравственному
воспитанию учащихся. Усилены и межпредметные связи, что нашло отражение в
последовательном обращении к текстам, изучаемым на уроках литературы в 8 классе
(«Ася» И. С. Тургенева, «Отрочество» Л. Н. Толстого, «Старуха Изергиль» М. Горького
и др.).
Настоящая рабочая программа стремится не только познакомить учащихся с
основами синтаксиса, но и развить их творческие способности, познавательную
активность, повысить их речевую культуру, воспитать у них любовь к родному языку,
русской культуре, показать роль языка в жизни общества. Таким образом, в ней ставятся и
решаются как собственно учебные, так и воспитательные задачи. Особое внимание
уделяется трудным для изучения темам, сложным вопросам синтаксиса (проблемам
словосочетания, неделимым словосочетаниям, правилам выделения грамматической
основы, объему и границам сказуемого и др.).

Аннотация к рабочей программе по литературе в 5 классе.
Рабочая программа по литературе для 5 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в
соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по
учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской
программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2011 и учебника для учащихся 5
класса общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х
частях / Авт.-сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2012.
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.
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых
для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи
искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (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.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры
и развитие творческих способностей — необходимое условие становления человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе
с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной России.
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.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе
предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская
литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.).
В 5-6 классах происходит формирование представления о специфике литературы
как искусства слова, умения осознанного чтения, способности общения с художественным
миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса).
Сопоставительный анализ произведений близких по теме, сюжету, образам, приучает
школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия,
изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру произведения от
тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать сочинения разных
типов (характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о
прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен,
киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др.
В программе соблюдена системная направленность: в 5 классе это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений,
знакомство с отдельными сведениями по истории их создания, а также с фактами биографий писателей (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных
веков в каждом классе (горизонталь).
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметами «Русский язык», «Мировая художественная культура»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «История». Специфика учебного предмета
«Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного
искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.
Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге.
Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы

за 5 класс.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность
чтения. Именно эти навыки формирует преподавание литературы в 5 классе.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
список произведений для самостоятельного чтения.
Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, научнопопулярной литературой – технология смыслового чтения; 2. Проблемный диалог, беседа;
3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; 5. Редактирование. 6.
Объяснительно-иллюстративный.7. Проектная деятельность; 8. Творческая мастерская; 9.
Диспут, дискуссия; 10. Приёмы технологии «Развитие критического мышления через
чтение и письмо»; 11. Просмотр фрагментов кинофильмов, театральных постановок,
фонохрестоматия.
Формы организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация
традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по
литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий
конкурс. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока
используются следующие формы проведения урока:
 уроки-лекции
 уроки-собеседования
 урок-практическая работа
 уроки-соревнования
 уроки с групповыми формами работы
 уроки взаимообучения обучающихся
 уроки творчества, мастерские
 уроки-зачеты
 уроки-творческие отчеты
 уроки-конкурсы
 уроки-игры
 уроки-диалоги
 уроки-семинары
 уроки-концерты
 уроки-презентации проектов
 урок изучения нового материала
 урок закрепления знаний, умений и навыков
 комбинированный урок
 урок-беседа
 повторительно-обобщающий урок
 урок-исследование
 урок-практикум
 урок развития речи.

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через
чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые,
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии),
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационнокоммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации,
технология мастерских на уроках русского языка и литературы, и другие.
Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического
обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для
итогового
и
промежуточного
контроля,
тестовые
задания,
видеофильмы,
литературоведческие справочники и словари.
Результаты изучения предмета «Литература»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении предмета «Литература», являются:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства
гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, религии, языкам, ценностям
народов России и народов мира;
 формирование коммуникативной компетентности со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной
школе:
 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять
причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях,
формулировать выводы;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью; монологической контекстной речью;
 умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его
героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы,
их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное
чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы
по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические
высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы,
рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
Место курса «Литература» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для
образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы
на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч,
в 7 классе — 68 ч., в 8 классе – 68 часов, в 9 классе – 102 часа.

Аннотация к рабочей программе по литературе в 6 классе.
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной М.:
Просвещение, 2011. 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.
Программа предназначена для учащихся 6 класса МБОУ «СОШ № 18» Энгельсского
муниципального района
На обучение литературе в 6 классе базисным учебным планом МБОУ «СОШ № 18» в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом отводится 68 часов (2 часа в
неделю).
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий
шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем
учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; календарно-тематическое
планирование; перечень учебно-методического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
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, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
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, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.
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.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два
больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные
группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX
веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение
различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение
писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений,
отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с
литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы в 6 классе – художественное произведение и
автор, характеры героев.
Чтение произведений зарубежной литературы в 6 классе проводится в конце учебного
года.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения
учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы в 5-6 классах.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады,
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельно чтения.
Формы организации образовательного процесса: урок-лекция, урок-семинар, урок
исследование, урок-концерт, урок-практикум-наблюдение, проблемный урок, уроквикторина, урок-анализ, урок – исследование, защита проектов и исследовательских
работ, урок-путешествие, инсценированный урок.
Технологии обучения: технология проблемного обучения, ИКТ технологии, технология
игрового обучения, технология реализации межпредметных связей, информационнокоммуникативная технология, личностно-ориентированная технология, технология
дифференцированного обучения
Аннотация к рабочей программе по литературе в 7 классе.
Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и примерной
программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я.
Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение» 2008 г. 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.
Рабочая
программа по литературе представляет собой целостный документ,
включающий разделы: пояснительную записку; требования к уровню подготовки
выпускников, содержание тем учебного курса; учебно-тематический план; календарно-

тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения, требования к
уровню подготовки обучающихся, список литературы.
Программа предназначена для учащихся 7 класса МБОУ «СОШ №18» Энгельсского
муниципального района
На обучение литературе в 7 классе базисным учебным планом МБОУ «СОШ № 18»
в соответствии с Федеральным базисным учебным планом отводится 68 часов (2 часа в
неделю).
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, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
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, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком.
На основании требований государственного образовательного стандарта в
содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный
подходы, которые определяют задачи обучения:

формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской и зарубежной литературы;
 обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию литературы;
 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.
Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование
ключевых, общепредметных и предметных компетенций.

Ведущая проблема изучения литературы в 7 классе – особенности труда писателя, его
позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы.
Чтение произведение зарубежной литературы в 7 классе проводится в конце учебного
года.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная
работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады,
диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки
произведений для самостоятельно чтения.
Формы организации образовательного процесса: урок-лекция, урок-семинар, урок
исследование, урок-концерт, урок-практикум-наблюдение, проблемный урок, уроквикторина, урок-анализ, урок – исследование, защита проектов и исследовательских
работ, урок-путешествие, инсценированный урок.
Технологии обучения: технология проблемного обучения, ИКТ технологии, технология
игрового обучения, технология реализации межпредметных связей, информационнокоммуникативная технология, личностно-ориентированная технология, технология
дифференцированного обучения
Аннотация рабочей программы по литературе в 8 классе.
Рабочая учебная программа по литературе составлена на основе программы для
общеобразовательных учреждений, допущенной Департаментом общего среднего
образования Министерства образования Российской Федерации, под редакцией
В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2001 г.) и учебника «Литература 8 класс. Учебникхрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина,
В.И.Коровин и др. - М.: «Просвещение», 2009г.).
На изучение курса отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю.
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план;
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень
учебно-методического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить,
описать, приводить примеры и анализировать и прогнозировать.
В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы
обучения как: словесный, наглядный, практический, репродуктивный.
Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля
знаний: открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на
вопросы.

Цель изучения литературы в 8 классе – помочь формированию и развитию
личности подростка приобщением к идейно-художественному богатству русской,
классической и современной литературы.
Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных
произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию
устной и письменной речи:
- составление планов;
- краткие и подробные пересказы текста;
- изложение с элементами сочинения;
- устные и письменные сочинения-характеристики героев;
- анализ художественного богатства языка писателя на примере небольших отрывков
из изучаемых произведений;
- развитие художественной фантазии у детей;
- прогнозирование поведения героев в других жизненных ситуациях;
- придумывание финала, опираясь на логику развития образа и событий.
Поэтому, на чтение и работу с художественными произведениями есть необходимость
отводить больше часов.
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 сведениями,
необходимыми для изучения включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и
глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы.
Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает
два больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы). Данная возрастная группа находится
внутри первого концентра. Дети активно воспринимают прочитанный текст. Именно
поэтому на уроках важно уделять больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять
стремление к чтению художественной литературы, толкованию художественных
произведений.
Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание,
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в
жизни писателя и читателя пр.).

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие,
понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники
«приходят» к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с
интересом обсудить, высказать своё суждение о прочитанном произведении. При чтении и
разборе литературных произведений внимание учащихся должно быть обращено на
неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту и силу русского языка.
Занятия должны быть построены на интересе учащихся. Это позволит решить следующие
задачи:






воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных национальностей;
формировать личность ученика как представителя и умелого хранителя
социокультурных ценностей и традиций;
помочь учащимся войти в мир русской национальной культуры;
приобщить учащихся к духовным ценностям русского народа через литературу;
пробудить уважение к Родине.

Аннотация к рабочей программе спецкурса по русскому языку в 7 классе.
Программа курса «Трудные случаи правописания» рассчитана для учащихся 7
классов.
Цель курса: обобщить и закрепить полученные знания по правописанию за курс
5-7 классов, активизировать внимание учащихся к употреблению рассматриваемых
языковых явлений и фактов языка как в текстах разных стилей, так и в собственной
письменной речи. В программе особое внимание уделяется трудным случаям
правописания. Одной из причин недостаточного усвоения
семиклассниками
орфографических и пунктуационных норм является отсутствие достаточного количества
уроков, «ослабление» орфографических тем в учебнике 7 класса. Данный курс нацелен
не только на поддержание навыков правописания, но и на расширение знаний учащихся
о функционировании слова в речи.
Ещё одной особенностью орфографии является то, что данный раздел изучается на
протяжении всего курса русского языка в школе, но не как единый блок. Это во многом
оправдано самой структурой программы. Но к концу 9-го класса, когда практически все
основные орфографические правила изучены, грамотность письма оставляет желать
лучшего. Тем более, что в 8 и 9 классах основным содержанием программы является
синтаксис и пунктуация. Возникает необходимость регулярного повторения
орфографии. Данный курс предлагает это делать комплексно и целенаправленно, ведь
многие орфографические правила, изучаемые разрозненно, имеют общую основу и
могут быть представлены в едином блоке, что упрощает их понимание и, следовательно,
запоминание. Например, написание не с разными частями речи изучается в
соответствующих разделах морфологии. Но правописание не с существительными,
прилагательными, наречиями практически идентично. И при повторении целесообразно
представить это одним правилом. В этом случае правописание не с причастием,
отличающееся всего одним пунктом, даётся в сравнении и таким образом также
воспринимается
легче.

Определяющим фактором при построении программы является принцип написания
слов (дефисное, слитное и раздельное написание) или принцип написания отдельных
частей слов (правописание корней, суффиксов, окончаний). Вместе с тем данный
учебный материал сопровождается заданиями, связанными с развитием речи учащихся.
При анализе трудных случаев орфографии особое внимание уделяется истории и
этимологии, принципам орфографии, лежащим в основе правописания слов и отдельных
морфем.
Программа рассчитана на 34 часа, спецкурс можно вести как в 7 классе, так и в 8
классе. В программе представлен примерный тематический план данного курса с
указанием количества часов и определением видов деятельности.
Разрабатывая методику проведения занятий по данной программе, необходимо
учитывать условия проведения занятий – специальный курс, рассчитанный на развитие
интереса к изучению филологических школьных дисциплин, предпочтение отдаётся
занимательности как одного из факторов, влияющих на мотивацию учащихся к изучению
русского языка.
Повышение уровня обученности и образованности по русскому языку, выпуск из
основной и средней школы грамотного выпускника – одна из актуальных задач, стоящих
перед современной школой.
В ходе работы по программе данного спецкурса должны быть реализованы следующие
цели и задачи:






углубление знаний по орфографии;
знакомство учащихся с трудными случаями, исключениями из правил, которые не
рассматриваются на уроках;
систематизация имеющихся знаний, новых сведений, обобщение их форме таблиц,
опорных схем;
повышение интереса к изучению русского языка;
подготовка к итоговой аттестации по русскому языку за основную школу.

Занятия по данной программе должны носить развивающий характер, поэтому
приемлемы следующие формы и методы работы по усвоению орфографического
материала и выработки орфографической зоркости:
- работа по опорным таблицам и алгоритмам;
- словарно-орфографическая работа;
- морфологический, словообразовательный и орфографический разборы;
- этимологический анализ слова.

Аннотация рабочей программы спецкурса по русскому языку в 8 классе.
Повышение уровня обученности и образованности по русскому языку, выпуск из
основной и средней школы грамотного выпускника – одна из актуальных задач, стоящих
перед современной школой.
Орфографическая грамотность прививается с первых дней пребывания ученика в
школе. В системе эта работа ведется с начальной школы по седьмой класс включительно,
когда изучаются такие разделы лингвистики, как «Фонетика», «Состав слова»,
«Словообразование», «Морфология». В 8-9 классах, когда изучаются «Синтаксис» и
«Пунктуация», работа по орфографии носит повторительно-обобщающий характер.
Малое количество учебных часов (8 класс – 3 часа, 9 класс – 2 часа) не позволяет
расширять и углублять знания учащихся по орфографии. А такое углубление и
расширение необходимо, потому что учащихся надо основательно готовить к итоговой
аттестации по русскому языку за основную школу, подготовить их к дальнейшему
обучению в профильных классах.
Выпускник основной школы должен уметь пользоваться справочной литературой,
словарем, знать множество исключений из правил, составлять алгоритм и опорные схемы
по орфографическому материалу и уметь ими пользоваться, а также владеть умением,
корректировать не только свои орфографические ошибки, но и чужие, знать
лингвистическую природу орфографической ошибки, уметь работать по принципу
саморепетирорства. Этим и вызвано написание программы спецкурса «Трудные случаи
орфографии» для 8 класса.
Программа рассчитана на 34 часа, спецкурс можно вести как в 8 классе, так и в 9
классе.
В ходе работы по программе данного спецкурса должны быть реализованы
следующие цели и задачи:






углубление знаний по орфографии;
знакомство учащихся с трудными случаями, исключениями из правил,
которые не рассматриваются на уроках;
систематизация имеющихся знаний, новых сведений, обобщение их форме
таблиц, опорных схем;
повышение интереса к изучению русского языка;
подготовка к итоговой аттестации по русскому языку за основную школу.

Занятия по данной программе должны носить развивающий характер, поэтому
приемлемы следующие формы и методы работы по усвоению орфографического
материала и выработки орфографической зоркости:
- работа по опорным таблицам и алгоритмам;
- словарно-орфографическая работа;
- морфологический, словообразовательный и орфографический разборы;

- этимологический анализ слова;
- различные виды диктантов;
- работа с текстом;
- тестирование.
В конце изучения программы спецкурса учащиеся должны обладать следующими
знаниями, умениями и навыками:
- знать все нормы правописания;
- уметь классифицировать ошибки, объяснять их;
- графически обозначать орфограммы и объяснять их;
- уметь пользоваться справочниками по орфографии и орфографическими
словарями.
Изучение орфографии в разрезе данного спецкурса восполнит недостатки в
орфографической грамотности и повысит ответственность учащихся за конечный
результат обучения.

