Аннотация к рабочей программе по русскому родному языку
5-6 классы
- Фундаментальное ядро содержания общего образования;
-Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном образовательном стандарте
основного общего образования;
- Примерная программа основного общего образования по русскому языку;
- Программа развития и формирования универсальных учебных действий;
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности;
федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год
Реализуемый УМК
Программа: Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н./под ред. Александровой
О.М. Примерные рабочие программы. Русский родной язык. 5-9 классы. М.:
Просвещение, 2020. Учебник: Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5 кл. М.:
Просвещение, Учебная литература, 2020; Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 6
кл. М.: Просвещение, Учебная литература, 2020
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка(нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа; сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой
разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания; цели и
задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей конкретного
образовательного учреждения, класса; указание отличительных особенностей рабочей
программы по сравнению с примерной программой (изменение количества часов на
изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение
содержания учебного материала и т.д.) и обоснование целесообразности внесения данных
изменений; преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и
промежуточной аттестации учащихся; учебно-методический комплект, используемый для
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой Лицея);
планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса с указанием
форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицей №103 на изучение данной
программы выделено: 16 ч (5 кл), 16 ч (6 кл).

Аннотация к рабочей программе по родной литературе (русской)
5-6 классы
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету
«Родная литература» составляют следующие документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря
2015 г. № 1577).
- Фундаментальное

ядро содержания общего образования;
-Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном образовательном стандарте
основного общего образования;
- Примерная программа основного общего образования по русскому языку;
- Программа развития и формирования универсальных учебных действий;
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности;
Так как учебников по родной русской литературе в федеральном перечне на данный
момент (перечень от 29 декабря 2018 года) нет, рекомендовано обратиться к учебному
изданию «Книга для чтения "Мой край – мой дом"» (5-7 класс), Красноярск, 2006-2008 гг.
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная
записка(нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа; сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой
разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания; цели и
задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей конкретного
образовательного учреждения, класса; указание отличительных особенностей рабочей
программы по сравнению с примерной программой (изменение количества часов на
изучение отдельных тем, структурная перестановка порядка изучения тем, расширение
содержания учебного материала и т.д.) и обоснование целесообразности внесения данных
изменений; преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков и
промежуточной аттестации учащихся; учебно-методический комплект, используемый для
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой Лицея);
планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса с указанием
форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности; тематическое
планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
В соответствии с учебным планом МБОУ Лицей №103 на изучение данной
программы выделено: 17 ч (5 кл), 17 ч (6 кл).

