АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по русскому языку в 5 классах
1.
Рабочая программа по русскому языку в 5 классах (базовый уровень)
2.
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена с использованием материалов
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ и в соответствии c
программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Н. М. Шанский).
3.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Основные содержательные линии
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре
рабочей программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие
формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической(языковедческой)
компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на
сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая
деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика»,
«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис»,
«Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация».
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура»,
изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.
Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности, преемственности и
перспективности между различными разделами курса. В 5,6,7 кл.изучаются фонетика и графика, лексика
и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Курс синтаксиса - предмет
изучения в 8-9 кл. (начальные понятия вводятся в 5 кл.) Материал расположен с учетом возрастных
возможностей уч-ся. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя сущ.», «Имя прилаг.», «Глагол»
даются в 5 и 6 кл. Сведения по стилистике и речеведению - в 5, 6, 9 кл. Работа по культуре речи
проводится во всех классах. В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, что
позволяет решать воспитательные задачи и создавать эмоциональный настрой на уроке. Эти знания
обобщаются в 9 кл. в разделе «Общие сведения о языке». Учащиеся могут прочно усвоить материал
благодаря значительному месту в программе повторению. В 5 кл. определено содержание этой работы
(соблюдена преемственность между начальным и средним звеном обучения). В рабочих программах для
6-9 кл. учитель сам их распределяет.
4.
Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются:
•
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и
уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности. Средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
•
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;
•
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики фразеологии русского
языка;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета, воспитания 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.
5.
Результаты изучения предмета «Русский язык»
Личностными результатами являются:
1) 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;
2) 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;
3) 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.
6.
В 5-9 кл.целесообразно проводить уроки развивающего обучения , которые учат учеников быть
учащимися, использовать такие методы работы, как объяснительно-иллюстративный, частичнопоисковый, исследовательский. Различные виды диктантов (творческий, выборочный,
предупредительный, зрительный, слуховой и др.) способствуют развитию грамотности учащихся;
составление алгоритмов, анализ текста, игровые моменты, тестирование - формированию механизмов
регуляции деятельности, развитию самостоятельности, творчества, логики мышления. Основная форма
работы-классно-урочная.
Программа рассчитана на 204 ч/год, 6 ч/неделю (в т. ч. 10 ч./диктанты; 35 ч/РР)
Данная программа соответствует учебному пособию по русскому языку для 5 класса: Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т. и др. «Русский язык. 5 кл.». М., Просвещение, 2012г.
Уровень - базовый.
Направленность - основное общее образование.
Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане:
В год – 170ч
Развитие речи -25 ч.
В неделю - 5ч., не менее 34 недель
Преемственность: изучение русского языка в 5 классе является логическим продолжением программы
по русскому языку начальной школы.
Организация учебного процесса: классно-урочная система
Реализация регионального компонента: отобрано содержание, определены пути его реализации в
тематическом планировании по определенным темам.
Материально - техническое обеспечение:
- Таблицы по основным темам курса русского языка;
- Интернет ресурсы;
- Цифровые образовательные ресурсы;
- Тесты.
Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и
промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебнотематическом планировании).

