Аннотация к рабочим программам по русскому языку
основного общего образования для 5-6 классов.
Нормативные документы:
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии:

С Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;

С Фундаментальным ядром содержания общего образования;

С примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15))

С Программой по русскому языку 5-9 классы под редакцией Т.А.Ладыженской,
М.Т.Барановой, Л.А.Тростенцовой. – 12 – е изд., переработанное., - М.: Просвещение, 2011 г.

С Программой по русскому языку 5-9 классы под редакцией М.М. Разумовской, С..И.
Львововой., В.И. Капинос., В. В. Львова, Г.А. Богдановой .- 2-е изд., стереотипное., - М.:
Дрофа. 2012 г.
Обучение ведётся по УМК:
1.Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций в 2- х частях/
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцова. – 5-е изд., - М.: Просвещение, 2015.
2.Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская,
С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 3-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.
Цели:

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и
систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и
оценке языковых фактов;

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка
как средства коммуникации и средства познания.
Количество часов на изучение дисциплины:
По учебному плану на изучение русского языка (вариант № 1) предусматривается
обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в
объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч.
Аннотация к рабочим программам по русскому языку среднего (полного) общего
образования для 10 – 11 классов.
Нормативные документы:
Настоящая программа по русскому языку класса создана на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10 - 11 классы под редакцией
А.И.Власенкова, Л.М, Рыбченковой, Н.А.Николиной. Москва, 2011 год.
Обучение ведётся по УМК:
А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи». Учебник
для 10 – 11 классов общеобразовательных учреждений. М. - «Просвещение». 2009 год.
Цели:
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного под-ходов к обучению родному языку:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия
русского языка; овладение культурой межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка
и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Количество часов на изучение дисциплины:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в 10 – 11 классах 68 часов
(1 час в неделю в каждом классе соответственно).


