Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 6 класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г.;
- авторской программы М. М. Разумовская. Русский язык. 5 – 9 классы: рабочие
программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е. И. Харитонова. М.: Дрофа, 2015;
- других нормативных и методических материалов для УМК: М. М. Разумовская и др..
Согласно учебному плану школы Рабочая программа для 6 класса по русскому языку
рассчитана на 6 часов в неделю, 204 часа в год.
Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
Рабочей программой предусмотрено проведение 21 тематической контрольной работы.
2. Цель изучения предмета
Целями изучения русского языка в 6 классе являются:


формирование у обучающихся знаково-символического и логического мышления
на базе основных положений науки о языке; представления о языке как
составляющей целостной научной картины мира (познавательная цель);



формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).



воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому
языку;



совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;



освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

3. Структура программы:
- пояснительная записка;
- планируемые образовательные результаты;
- содержание учебного предмета;
- тематический поурочный план;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету

4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля: устный опрос, диктант, сочинения, изложения, самостоятельная
работа, тест, контрольная работа.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 7 класс
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы по
предмету
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г.;
- авторской программы М. М. Разумовская. Русский язык. 5 – 9 классы: рабочие
программы: учебно-методическое пособие/ сост. Е. И. Харитонова. М.: Дрофа, 2015;
- других нормативных и методических материалов для УМК: М. М. Разумовская и др..
Согласно учебному плану школы Рабочая программа для 7 класса по русскому языку
рассчитана на 4 часа в неделю, 140 часов в год.
Изменения в изучение содержания материала авторской программы не внесены.
Рабочей программой предусмотрено проведение 15 тематической контрольной работы.
2. Цель изучения предмета
Предлагаемая рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
- обеспечение языкового развития обучающихся;
- овладение ими речевой деятельностью.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка;
- умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами;
- интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей,
духовно-нравственных и эстетических качеств личности.
3. Структура программы:
- пояснительная записка;
- планируемые образовательные результаты;
- содержание учебного предмета;
- тематический поурочный план;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету
4. Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и технологии
деятельностного метода обучения.
5. Планируемые образовательные результаты (см. в рабочей программе)
6. Формы контроля: устный опрос, диктант, сочинения, изложения, самостоятельная
работа, тест, контрольная работа.
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