Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс
1. Нормативная база и УМК
Настоящая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией С. И. Львовой.
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.

2. Цели и задачи учебной дисциплины
Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в
том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение знаний
об устройстве и функционировании родного языка, норм современного русского
литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами,
а с другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных,
творческих способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств
личности школьника.
Поэтому
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осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов
анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Предметными результатами программы по русскому языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили,
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официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,
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речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
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словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным

функциональным

разновидностям

языка,

особенностей

языкового

оформления, использования выразительных средств языка;
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грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
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9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Количество часов на изучение дисциплины: 136 часов (4 часа в неделю).
3. Основные разделы дисциплины
Русский язык – национальный язык русского народа.
Слово как основная единица языка. Русское правописание (на основеизученного в 5 – 7
классах).
Функциональные разновидности языка.
Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание как единица синтаксиса.
Предложение как единица синтаксиса.
Односоставные предложения.
Простое осложненное предложение.
Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями.
Повторение.

Аннотация к рабочей программе по литературе в 7-11 кл.
Рабочая программа по литературе в 7-11 кл разработана на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования
по литературе, Примерной программы по литературе в средней школе под редакцией
В.Я.Коровиной.
ЦЕЛЬ:на основе творческого чтения раскрыть перед учениками основные законы
литературы как вида искусства и ее отличия от народного поэтического творчества
(фольклора); познакомить учеников с основными понятиями, позволяющими проникнуть
в художественный мир литературного произведения, вооружить их элементарными
инструментами для анализа литературного текста, почувствовать специфику
художественной условности словесного творчества; отработать и закрепить свободное
владение устной и письменной речью; сформировать у школьников литературный вкус;
дать представление об основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней
русской национальной литературы.
ЗАДАЧИ:
· воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
· развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
· освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
· овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных
устных и письменных высказываний.
Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей
программы:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Примерная программа основного общего образования;
- Обязательный минимум содержания основного общего образования;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Российской
Федерацией к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях 2015-2016 учебный год;
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно учебному плану школы, изучение литературы в 7-8 классах предусматривается в
объеме по 70 часов, 2 часа в неделю, в 9-11 кл – по 102 часа, 3 часа в неделю
Информация об используемых учебниках.
Настоящая рабочая программа соответствует учебникам:
- Литература. 7 кл. В.Я. Коровина. – М.: Просвещение, 2010г.
- Литература. 8 кл. В.Я. Коровина и др. – М.: Просвещение, 2010г.
-Литература. 9 кл. Коровина В,Я., Коровин В.И., Збарский И.С.- М.: Просвещение, 2010
год.
- Русская литература 19 в. Под редакцией В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2010 год.
- Русская литература 20 в. Под редакцией В.П.Журавлева

