
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык 5 класс» (базовый уровень) 

Составитель: Карикова Н. В.., учитель русского языка, литературы и ИЗО МОУ 

«Белоколодезская СОШ». 

Рабочая программа разработана на основе   федерального компонента  Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утверждённого  приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г.;   примерной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);  

программы по  русскому  языку . 5 — 9  классы.Авторы  программы  М .М .  Разумовская ,   

В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2010г. 

 Цели данной программы 

 развитие и воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных 

качеств; формирование ценностной ориентации – осознание русского языка как 

духовной ценности, его значимости в жизни современного общества; формирование 

любви и уважения к русскому языку, развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни, учебной 

деятельности; развитие способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;  

 овладение русским  языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; освоение стилистических 

ресурсов русского языка, овладение его основными изобразительно-выразительными 

средствами; 

 формирование способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые и речевые явления и факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать, преобразовывать необходимую информацию, 

работать с текстом, производить его информационную переработку; 

 приобретение компетентности в сфере русского языка и речевого общения: 

 речевая компетентность – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения; 

 языковая (лингвистическая) компетентность – овладение основами науки 

о языке, основными умениями и навыками анализа явлений и фактов языка, 

формирование и/или совершенствование способности учащихся употреблять 

слова, их формы и синтаксические структуры в соответствии с нормами 

литературного языка, использовать синонимические ресурсы русского языка; 

 социокультурная компетентность – овладение единицами языка с 

национально-культурным компонентом значения и русским речевым 

этикетом. 

Главная цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, 

помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 

     Задачи обучения:  

     1) дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 

графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, 



синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания 

на практике; 

     2) развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению форм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

    3) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

   4)формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

   5)формировать умения анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

Изменения, внесенные в программу и их обоснование: 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 210 часов, 6 часов в 

неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу нет. 

 Состав УМК   

- Программа по  русскому  языку . 5 — 9  классы. Авторы  программы  М .М . 

 Разумовская,  

В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов. – М.:Дрофа, 2012 

-  Учебник:Русский язык. 6 класс учеб. для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред.М.М.Разумовской, П.А. 

Леканта. –  М.:Дрофа,2010 

-  Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 5 класс». М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др. М: Дрофа, 2009 г. 

 

 Количество учебных часов 

 в неделю – 6 часов 

 в год – 210 часов 

Количество контрольных  

Сочинений – 7 

Изложений – 4  

Диктантов – 8  

Тестов – 6  

Формы контроля:  

- диктанты (объяснительный, графический, выборочный, распределительный, с 

грамматическим  

заданием, словарно-орфографический, слуховой, « Проверяю себя», со взаимопроверкой); 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое); 

- списывание (осложненное, неосложненное); 

- анализ текста; 

- сочинение (по опорным словам, по плану, по данному сюжету, по иллюстрации); 

- устные рассказы не лингвистическую тему; 

- орфографический анализ слов; 

- моделирование текста; 

- редактирование текста. 

 


