
Аннотации к рабочим программам по русскому языку 

 (основное общее образование) 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» на 2016-2017 учебный год, 
рассмотренный на заседании педагогического совета, протокол 
от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы:  
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. 
М.: Просвещение, 2008. 
5. Учебники: 
 
• Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. 

Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

• Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. 
Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

Особенности 
организации 
учебного процесса 

7 класс: 
Количество часов в неделю 4 
Количество годовых часов 140 
8 класс: 
Количество часов в неделю 3 
Количество годовых часов 105 
9 класс: 
Количество часов в неделю 2 
Количество годовых часов 68 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/ 
авторской 

7 класс: нет существенных изменений по сравнению с авторской 
программой, корректируется  только количество часов, так как  
по учебному плану МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» г. Вологды  на русский язык 
отводится 4 часа в неделю, а учебных недель – 35. Все темы 
программы изучаются. 
8 класс: нет существенных изменений по сравнению с авторской 
программой, корректируется  только количество часов. В 8 
классе изменено количество часов по следующим темам: 



Повторение и систематизация изученного в 5-7 классе – 9 ч 
(уменьшено на 1 час) 
Простое предложение – 7 ч (увеличено на 3 часа) 
Однородные члены предложения – 15 ч ( увеличено на 1 час) 
9 класс: нет существенных изменений по сравнению с авторской 
программой, корректируется  только количество часов.  По 
учебному плану МОУ «Вечерняя (сменная) бщеобразовательная 
школа № 1» г. Вологды  на русский язык и литературу отводится 
5 часов в неделю, поэтому при распределении часов решено 
было 2 часа выделить на русский язык, так как учащиеся должны 
быть подготовлены к сдаче письменного экзамена по русскому 
языку.  Согласно учебному плану в МОУ «Вечерняя школа №1» 
на русский язык отводится 68 часов.  
 В 9 классе определено следующее количество часов на изучение 
русского языка:  
Введение – 1 ч; 
Повторение изученного в 5-8 классах - 7ч; 
Сложное предложение – 3ч; 
Союзные сложные предложения. Сложносочиненное 
предложение – 9 ч; 
Сложноподчиненное предложение – 26 ч; 
Бессоюзное сложное предложение – 14 ч; 
Общие сведения о языке – 2 ч; 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи – 6 ч.  
9 очно-заочная группа: нет существенных изменений по 
сравнению с авторской программой, корректируется  только 
количество часов.  По учебному плану МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 1» г. Вологды   на 
русский язык и литературу отводится 4 часа в неделю, поэтому 
при распределении часов решено было 3 часа выделить на 
русский язык, так как учащиеся должны быть подготовлены к 
сдаче письменного экзамена по русскому языку.  Согласно 
учебному плану в МОУ «Вечерняя школа №1» на русский язык 
отводится 102 часа.  
 Увеличение часов на изучение русского языка связано с тем, что 
больше часов отводится на повторение и на подготовку к ГИА. 
Предполагается целесообразным соединить две темы в одну: 
«Союзные сложные предложения. Сложносочинённые 
предложения» так же, как в учебнике. Все темы программы 
изучаются. 

 


