Аннотация к рабочей программе по русскому языку
5 класс (ФГОС)
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием
материалов Федерального государственного стандарта основного общего
образования (ФГОС): основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение,
2008) и Рабочей программы по русскому языку для основной школы (Русский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.
Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.).
Название курса

Русский язык

Класс

5

Количество часов

204 ч (6 часов в неделю)

Срок реализации

1 год

программы
Направленность

основное общее образование

Уровень

базовый

Организация

классно-урочная система

учебного процесса
Составители
Цель курса

МО учителей русского языка и литературы


воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному
средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к
русскому языку;



совершенствование

речемыслительной

деятельности,

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных
сферах

и

ситуациях

его

использования;

обогащение

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие

готовности

и

способности

к

речевому

взаимодействию

и

взаимопониманию,

потребности

к

устройстве

и

речевому самосовершенствованию;


освоениезнаний

о

русском

языке,

его

функционировании в различных сферах и ситуациях общения;
о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;


формированиеуменийопознавать,

анализировать,

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

умений

информационный

работать
поиск,

с

текстом,

извлекать

и

осуществлять

преобразовывать

необходимую информацию.


формирование у учащихся представления о языке как
составляющей целостной научной картины мира; знаковосимволического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);



формирование

коммуникативной

компетенции

(социокультурная цель).


развитие у учащихся интереса к родному языку, осознания
его как части русской национальной культуры;



осознание себя носителем языка, языковой личностью,
которая находится в постоянном диалоге с миром и с самим
собой;



формирование у учащихся чувства языка;



воспитание потребности совершенствовать свою устную и
письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;



сообщение необходимых знаний и формирование учебноязыковых, речевых и правописных умений и навыков,
необходимых

для

того,

чтобы

правильно,

точно

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.

и

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями
и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение
работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности,
планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию).

Результаты обучения.
Личностные

1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа; определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и
моральных
качеств
личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка;
уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
стремление
к
речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью.

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание
информации, владение разными видами чтения; адекватное
восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать
информацию из различных источников; овладение приемами
отбора и систематизации материала; способность определять цели
предстоящей
учебной
деятельности,
последовательность
действий,
оценивать
достигнутые
результаты;
умение

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью развернутости; умение создавать устные и письменные
тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать
свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике
речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических,
стилистических
норм
современного
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и
пунктуации
в
процессе
письменного
общения;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в
повседневной жизни; способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным предметам,
применять полученные знания и навыки анализа языковых
явлений
на
межпредметном
уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими
людьми в процессе речевого общения.
Предметные

1) представление об основных функциях языка, о роли родного
языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук
и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики
фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей
лексической и грамматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике; осознание эстетической функции
родного языка.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация
текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в
каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании).

