Аннотация к рабочим программам по русскому языку 5 класс
уровень обучения: основное общее образование
НормативноНастоящая рабочая программа по русскому языку для 5 класса
методические
разработана в соответствии со следующими нормативными
материалы
документами:
 Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;


Федеральный государственный общеобразовательный стандарт
основного общего образования.
Примерные программы по учебным предметам «Русский язык».
Положение о рабочей программе педагога по ФГОС НОО и ФГОС
ООО




Реализуемый УМК

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А.
Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М. Т. Баранов,
Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: «Просвещение», 2011 г.
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, О.М. Александрова,
Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба. Русский язык . 5 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций, М.: «Просвещение», 2014 год.
2012 г.

Цели и задачи
Изучения предмета

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;
развитие интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами
использования языка в разных ситуациях общения, нормами

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного
языка;

совершенствование
коммуникативных
способностей,
формирование готовности к сотрудничеству, созидательной
деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи
курса русского языка в 5классе сводятся к следующему:











1. Научить производить морфологический разбор частей речи,
изученных в 5 классе, синтаксический разбор предложений, в
том числе с однородными членами, сложных предложений с
союзами; составлять предложения с изученными частями
речи; соблюдать нормы литературного языка в пределах
изученного материала.
2. Формировать прочные орфографические и пунктуационные
умения и навыки, находить в словах изученные орфограммы,
обосновывать их выбор, правильно писать слова с
изученными орфограммами; находить и исправлять
орфографические ошибки.
3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая
умение анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления и
совершенствуя навык применения в практике речевого
общения основных норм современного русского
литературного языка.
4. Развивать и совершенствовать способность понимать
коммуникативные цели и мотивы говорящего; воспринимать
на слух информацию художественных, разговорных, учебнонаучных, научно-популярных текстов, устанавливать
смысловые части текста, определять их связи.
5. Формировать и развивать умения:
адекватно воспринимать тексты различных функциональных
стилей и разных функционально-смысловых типов речи и их
комбинаций;
создавать собственные письменные тексты на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, социальнобытовые, учебные темы на основе отбора необходимой
информации в соответствии со сферой, ситуацией и условиями
речевого общения;
создавать устные и письменные тексты основных жанров
научного и художественного стиля;
подробно и сжато излагать повествовательные тексты с
элементами описания;
писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения –
рассуждения на материале жизненного опыта учащихся;
собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом
темы и основной мысли;
грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях,
аргументировать свои выводы;
совершенствовать содержание и языковое оформление своего
текста.

Срок
реализации
рабочих
программ
Место учебного
предмета в
учебном плане

1 года

Результаты
освоения
учебного
предмета

Личностными результатами изучения русского языка в 5 классе
являются:понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского народа, определяющей
роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования; осознание эстетической ценности
русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за
него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной
культуры;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и
усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на
основе наблюдения за собственной речью.

В «Региональном базисном учебном плане для государственных
образовательных организаций на изучение русского языка в 5 классе
отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.

Метапредметными результатамиосвоения русского языка в 5
классе являются: владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения; способность извлекать информацию
из различных источников, включая средства массовой информации,
компакт
диски
учебного назначения, ресурсы Интернета;
овладение приемами отбора и систематизации материала на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации,
ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или
аудирования, в том числе и с помощью технических средств и
информационных
технологий; способность определять цели
предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной),
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; способность
свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом; применение приобретенных знаний, умений и
навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык
как средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка,

литературы и др.), коммуникативно целесообразное взаимодействие с
окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатамиосвоения русского языка в 5 классе
являются: представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке Российской Федерации, средстве
межнационального общения, консолидации и единения народов России;
о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека
и общества; понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей личности при получении
образовании, а также роли русского языка в процессе самообразования;
владение всеми видами речевой деятельности.

