
Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку в 5-9-х классах  

      Рабочая программа по  русскому языку в 5-9 классах  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования,   основной образовательной программы основного общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету: «Русский язык 5-9 классы»/Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А., 

Тростенцова и другие. М.: Просвещение, 2016. 

Учебники: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,  2015. 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2016. 

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018. 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса:  

      Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

      Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения 

ее к культурно-историческому опыту человечества. Умение общаться, добиваться успеха в 



процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

  Структура рабочей программы включает следующие обязательные компоненты: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

образования  с учетом специфики учебного предмета, курса;  

3. Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов деятельности. 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы; форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов 

6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

(УМК) 

 

Место  предмета «Русский язык» в учебном плане: 

Рабочая программа для 5-9 классов составлена  с учётом 34 учебных недель:  

 5 класс - 204 ч. (6 часов в неделю); 

 6 класс - 204 ч. (6 часов в неделю)  

7 класс – 170 ч. (5 часов в неделю) 

8 класс – 136 ч. (4 часа в неделю) 

9 класс – 136 ч. (4 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по русскому языку в 10-11-х классах 

      Рабочая программа по  русскому языку в 10-11 классах (базовый уровень) составлена 

на основе  федерального компонента государственного  образовательного  стандарта  

среднего общего образования,  примерной программы по учебному предмету «Русский 

язык 10-11 классы», авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. М.: Русское 

слово, 2010. 

Учебник:  

«Русский язык и литература. Русский язык 10-11 класс» (базовый уровень), авторы 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., М.: Русское слово, 2018. 

 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса: 

Владение  русским  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе 

коммуникации являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом 

определяют  достижения  выпускника  школы  практически  во  всех  областях  жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

 Как  средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие 

интеллектуальных  и  творческих  способностей  старшеклассника,  развивает  его 

абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной 

учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Будучи  формой 

хранения  и  усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 

Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка. 

II. Календарно-тематическое планирование. 

III. Учебно – методический комплекс. 

  

Место  предмета  в учебном плане: 

 Рабочая программа для 10 -11 классов составлена  с учётом 34 учебных недель:  

10 класс- 34 ч. (1 час в неделю); 

11 класс- 34 ч. (1 час в неделю).  

 

 


