Аннотация к рабочим программам по предметам
предметного цикла «Филология».
Содержание основного и среднего полного общего образования в МОУ «ВОСОШ №
2» определяется рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми в школе на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного и среднего общего образования и примерных
программ общего образования по предметам. Учебные рабочие программы по русскому
языку, литературе и иностранному языку рассмотрены на заседании методического совета
и утверждены приказом директора школы от 30.08.2013 № 52/1. Программы детализируют
и раскрывают содержание стандарта, определяют общую стратегию обучения, воспитания
и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения,
которые определены стандартом.
Аннотация к рабочим программам по русскому языку в 7-9 классах
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 7-9 классах Открытой
общеобразовательной школы на базовом уровне.

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 7- 9 классов создана на основе
«Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования»,
«Программы для общеобразовательных учреждений: русский язык. 5-9 классы, сост.
Харитонова, изд. Дрофа, 2008 год», «Методических рекомендаций к учебнику «Русский
язык» под ред. М.М.Разумовской», учебника «Русский язык. 7, 8, 9 класс» под редакцией
М.М.Разумовской. 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.
Общая характеристика учебного предмета
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 рабочей программы.
В рабочей программе представлены содержание филологического образования,
требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и
выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.
Место предмета в базисном учебном плане
Место предмета «Русский язык» в учебном плане очно-заочной формы обучения МОУ
ВОСОШ № 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное
изучение русского (родного) языка в 7 и 9 классах – 72 часа в год, 36 учебные недели, 2 часа
в неделю; в 8 классе – 104 часа в год, 36 учебных недель, 3 часа в неделю

Содержание курса
7 класс
№

1.

Тема
Повторение изученного в 5-6 классах.

Количество часов
19 часов

2.
3.
4.

Наречие.
Служебные части речи.
Повторение изученного, развитие речи
Всего часов

15 часов
19 часов.
19 часов
72

8 класс
№

Тема

Количество часов

1.
2.
3.

Повторение изученного в 5-7 классах
Словосочетание как синтаксическая единица
Предложение как основная единица языка

8
5
20

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Односоставные предложения
Предложения с однородными членами
Обращение, вводные конструкции, слова - предложения
Предложения с обособленными членами
Предложения с чужой речью
Повторение изученного в 8 классе
Всего часов

15
14
12
15
8
7
104

9 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Содержание
Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах.
Сложносочиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение.
Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение.
Сложные предложения с различными видами связи.
Контроль

Кол-во часов
10
9
31
5
8
4
5

Курс русского языка для 7 - 9 классов 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.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1. Русский язык. 7 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений /
М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов - М. Дрофа, 2012
2. Русский язык. 8 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений /
М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов - М. Дрофа, 2012
3. Русский язык. 9 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений /
М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов - М. Дрофа, 2012

Аннотация к рабочим программам по русскому языку в 10 - 12 классах
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 10 - 12 классах Открытой
общеобразовательной школы на базовом уровне.
Настоящая рабочая программа создана на основе Примерных программ среднего (полного)
общего образования по русскому языку. МО РФ, 2008 год. и Программы по русскому языку для
10-11 классов общеобразовательных учреждений. Автор программы А.И.Власенков МО РФ,
2006 год. 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.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык является одним из центральных предметов в общей системе
образования. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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, овладевая
русским литературным языком, обучающиеся получают
возможность успешно изучать все другие учебные предметы.
Место предмета в базисном учебном плане
Содержание
обучения
русскому
языку
структурировано
на
основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и совершенствуются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции. Русский язык представлен в рабочей программе как перечнем тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, так и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Рабочая программа создает условия для реализации
углубления деятельностного подхода к изучению русского языка.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане очно-заочной формы обучения
МОУ ВОСОШ № 2 определяется на основе Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное
изучение русского (родного) языка в 10 классе – 36 часов в год, 36 учебных недель, 1 час в
неделю, в 11 - 12 классах – 72 часа в год, 36 учебные недели, 2 часа в неделю.
Содержание курса
10 класс
Общие сведения о языке (7 часов)
Фонетика и графика (2часа)
Лексика и Фразеология (6 часов)
Морфемика и словообразование (5 часов)
Морфология (8 часов)
11 класс
Повторение. Синтаксис простого предложения (17 часов)
Повторение. Синтаксис сложного предложения и синтаксический разбор (17 часов)

Текст. Виды его преобразования (19 часов)
Повторение. Морфология и орфография.(19 часов)

12 класс
Функциональные разновидности русского литературного языка (20 часов)
Язык художественной литературы (14 часов)

Культура речи (15 часов)
Повторение (21 час)

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
1. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый
уровень / А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2009
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.. Пособие для занятий по русскому языку в
старших классах. – М.: Просвещение, 2009.

