
Аннотация к рабоч им  програм мам образовательной области Филология

Согласно учебному плану в 5-6 классах образовательная область ФИЛОЛОГИЯ реализуется общеобразовательными предметами 
«Сведения по грамматике» и «Чтение и развитие речи»

        Рабочие программы по предмету «Сведения по грамматике»     в 5-6классах составлена в соответствии с требованиями 
   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

   Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ГБОУ  Уфимская КШИ  для  глухих 
обучающихся;
    Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида(авторы программы Зыкова Т.С., Зыкова М.А., 
Носкова Л.П. и др.) М.: «Просвещение», 2005 г.

Структура документа:
    Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов 
по курсам; календарно-тематическое планирование.
   Для реализации программы используютсяучебники: 
«Русский язык. Учебник для 5 класса школы глухих».Авторы: Л.П. Носкова, И.В. Колтуненко.– М.: «Просвещение», 1993 г.
«Русский язык. Учебник для 6 класса школы глухих».  Авторы: Л.П. Носкова, И.В. Колтуненко.– М.: «Просвещение», 1993 г.

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
- в 5 классе – 136 ч. (4 часа в неделю);
– в 6 классе – 136 ч. (4 часа в неделю);

Аннотация к рабочим программам по чтению и развитию речи в 5-6 классах           

         Рабочие программы по чтению и развитию речи в 5 - 6классах составлена в соответствии с требованиями 
   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; на основе Адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся;
    Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений Iвида (авторы программы Зыкова Т.С., Зыкова М.А., 
Носкова Л.П. и др.) М.: «Просвещение», 2005 г. 

Структура документа: 
    Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов 
по курсам; календарно-тематическое планирование.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
- в 5 классе – 136 ч. (4 часа в неделю);
- в 6 классе – 102 ч. (3 часа в неделю).



Для реализации программы используются учебники: 
«Книга для чтения». Учебник для 5 класса школы глухих. Авторы: Речицкая Е.Г., Долганова Л.Г., КрицкаяТ.С. –М.: «Просвещение», 1994 
г.
«Книга для чтения». Учебник для 6 класса школы глухих. Авторы:Новосёлов Л.А., Генералова Д.В. –М.: «Просвещение», 1994 г.

Согласно учебному плану в 9-11 классах образовательная область ФИЛОЛОГИЯ реализуется общеобразовательными предметами 
«Русский язык» и «Литература»

Аннотация к рабоч им  программ ам  по русскому языку в 9 - 11 классах

     Рабочие  программыпо  русскому языку  в  7-11 классах    составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  компонента 
государственного стандарта основного общего образования, на основе  Адаптированной основной образовательной программы основного 
общего  образования  ГБОУ  Уфимская  КШИ  для  глухих  обучающихся;  Программы  по  русскому  языку  для  общеобразовательных 
учреждений 5-9 классов под редакцией М.Т.Баранова,      Т.М.Ладыженской, издательства «Просвещение», 2011 г.

Структура документа: 
    Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов 
по курсам; календарно-тематическое планирование.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
- в 9 классе – 170 ч. (5 часов в неделю);
-в 10 классе – 170 ч. (5 часов в неделю);
- в 11 классе – 170 часов (5 часов в неделю).
Учитывая нормативные сроки обучения глухих обучающихся для реализации программы используются учебники: 

     в 9 классе   учебник 7 класса«Русский язык 7 класс». Автор: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская – М.: «Просвещение», 2014 г.
      в 10 классе   учебник 8 класса  «Русский язык 8 класс». Автор: Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская  – М.: «Просвещение», 2014 г.
      в 11 классе  учебник 9 класса «Русский язык 9класс». Автор: М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская – М.: «Просвещение», 2016 г.

     
               

                                                   Аннотация к рабоч им  программ ам   по   литературе в 9 -11 классах

Рабочие  программы  по  литературе  в  8-11 классах  составлена  в  соответствии  с  Федеральным    компонентом государственного 
стандарта  основного  общего  образования,  на  основе  Адаптированной  основной  образовательной программы  основного  общего 
образования  ГБОУ  Уфимская  КШИ  для  глухих  обучающихся;  Программы  общеобразовательных  учреждений.  Литература  5-



11кл.(базовый уровень)/ Под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2014.     Рабочей программы ФГОС: Литература. Предметная 
линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, 5-9 классы.    Москва, "Просвещение", 2014 г.

Учитывая нормативные сроки обучения глухих обучающихся, для реализации программы используются учебники: 

в 9 классе«Литература. 7 класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Коровина В.Я. - М.: Просвещение,2014

в 10 классе«Литература. 8класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Коровина В.Я. - М.: Просвещение,2015

   в 11 классе «Литература. 9 класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Коровина В.Я. - М.: Просвещение,2008

      Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
- в 9 классе – 136 ч. (4 часа в неделю);
- в 10 классе – 136 ч. (4 часа в неделю).
- в 11 классе – 136 ч. (4 часа в неделю).

                                         Аннотация к рабочим программам по русскому языку в 5, 6, 8 классах (ЗПР)

     Рабочие программыпо  русскому языку  в  5,  6, 8классах    составлена  в  соответствии  с  требованиями    Федерального компонента 
государственного стандарта  основного  общего образования,  Программы по  русскому языку для  общеобразовательных учреждений  5-9 
классов под редакцией М.Т.Баранова, Т.М.Ладыженской, издательства «Просвещение», 2011 г.

Структура документа: 
    Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов 
по курсам; календарно-тематическое планирование.
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
- в 5 классе - 136 ч. (4 часа в неделю);
- в 6 классе - 136 ч. (4 часа в неделю);
- в 8 классе – 102 ч. (3 часа в неделю).

Для реализации программы используются учебники: 
-  «Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях». Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, 
Москва, Просвещение,  2015 г.

-  «Русский  язык.  6 класс.  Учебник  для общеобразовательных учреждений.  Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова,     Москва, 

Просвещение,  2015 г.
-   «Русский язык 8 класс».   М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская, – М.: «Просвещение», 2015 г.



    Аннотация к рабочим программам по   литературе в 5,6,8 классах (ЗПР)

                 Рабочие  программы  по  литературе  в  5,6,8  классах  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом 
государственного стандарта основного общего образования, на основе Программы общеобразовательных учреждений. Литература 
5-11кл.(базовый уровень)/ Под ред. В.Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2014.     Рабочей программы ФГОС: Литература. Предметная 
линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, 5-9 классы.    Москва, "Просвещение", 2014 г.и 

Рабочей программы ФГОС: Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной, 5-9 классы.    Москва, 
"Просвещение", 2014 г.
Структура документа: 
    Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов 
по курсам; календарно-тематическое планирование.
      Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:
- в 5 классе - 136 ч. (4 часа в неделю);
- в 6 классе - 136 ч. (4 часа в неделю);
- в 8 классе – 68 ч. (2 часа в неделю).

       Для реализации программы используются учебники:

«Литература. 5 класс. В 2-х частях»В 2-х ч. на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение», 2015
«Литература. 6 класс» В 2-х ч.на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 
программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение», 2015.,
   
«Литература.8 класс» В 2-х ч.на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 
программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, М. «Просвещение», 2015.

  




