
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык». 
1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе  
Федерального  компонента Государственного образовательного  стандарта основного  

общего образования 2004 года, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «05» марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями); с учетом 
примерной программы (Примерная программа по учебному предмету. Русский язык. 5-9 классы. 

М.: Просвещение.)  
Для реализации рабочей программы используются учебники: 

Русский язык: учебник для 5 класс( в двух частях) / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова,  Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В. Ладыженская- М.: Просвещение; 

Русский язык: учебник для 6 класс ( в двух частях) / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова,  Н.В. Ладыженская, Л.Т.Григорян, - М.: Просвещение; 

Русский язык: учебник для 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: учебник для 8 класс / Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова - М.: Просвещение; 

Русский язык: учебник для 9 класс/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова - М.: Просвещение.  
2. Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании;  

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 
языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств;  
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; -   

применение   полученных   знаний   и   умений   в   собственной   речевой   практике. Достижение   

указанных   целей   осуществляется   в   процессе   формирования   и   развития коммуникативной,   

языковой   и   лингвистической   (языковедческой),   культуроведческой компетенций.   
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.  
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка; владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  
3. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания основного 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 школьников.  



Познавательная деятельность  
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 
поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 
Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 
связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. Осознанное 

беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно - смыслового 
анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.).  
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на ин ое мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирован ие выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. Умение 

перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных.  
Рефлексивная деятельность  
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск  
и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм пове дения в 
окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.  
4. Количество часов на изучение учебного предмета «Русский язык» в 5-9 классах 

отводится: 6 часов в неделю в 5-6 классах, в 7 классах- 5 часов в неделю, в 8 классах- 3 часа в 
неделю, в 9 классах – 3 часа в неделю; всего 802 часа:  

5 класс 210 часов, 6 часов в неделю 

6 класс 210 часов,6 часов в неделю 

7 класс- 175 часов, 5 часов в неделю 

8 класс -  105часа, 3 часа в неделю 

9 класс – 102 часов, 3 часа в неделю. 



Рабочая программа включает в себя: требования к уровню подготовки выпускников, 
содержание учебного предмета, курса, тематическое планирование. 

 
 
 


