
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Русский язык» 

( 5-9 класс).  
1. Рабочая программа по учебному предмету «русский язык» составлена в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 05.03.2004 года №1089), примерной программой по 
русскому языку (сост. Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцова ). 

 
Для реализации рабочей программы используются учебники: 

«Русский язык»  5 класс. Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, 

И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская. М. Просвещение 

«Русский язык»  6 класс. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова,  Н.В. 

Ладыженская,  Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба, М. Просвещение. 

«Русский язык»  7 класс. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. 

Ладыженская,  Л.Т. Григорян, О.М. Александрова, А.Д. Дейкина, И.И. Кулибаба, М. 

Просвещение. 

«Русский язык»  8 класс. Л.А. Тростенцова,  Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина. О.М. 

Александрова. М. Просвещение. 

«Русский язык»  9 класс. Л.А. Тростенцова,  Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина. О.М. 

Александрова. М. Просвещение.  
2. Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  
- 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; - развитие и 
совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной  
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; - 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. Достижение 
указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой 
и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  
3. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.  
Познавательная деятельность  
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
объектов.  



Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 
вопрос "Что произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
деятельности для решения задач творческого и поискового характера.  
Формулирование полученных результатов. 



Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 
умение импровизировать.  
Информационно-коммуникативная деятельность  
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. (Абзац в редакции, введенной в действие 

приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643.  
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 
официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 
текста. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. Владение основными видами публичных 
выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута).  
Рефлексивная деятельность  
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и повседневной жизни экологических требований. Осознание 
своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 
деятельности.  
Количество часов на изучение учебного предмета « Русский язык»: 

 

5 класс- 175 часов в год , 5 часа в неделю; 

6 класс- 175 часов в год , 5 часа в неделю; 

7 класс- 140 часов в год , 4 часа в неделю; 

8 класс- 140 часов в год , 4 часа в неделю; 

9 класс- 140 часов в год , 4 часа в неделю; 
  

Рабочая программа включает в себя: требования к уровню подготовки выпускников, 

содержание учебного предмета, курса, тематическое планирование 


