
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 5 Б,В класс 

                               (уровень изучения учебного материала: базовый) 

 

Рабочая программа по русскому языку для основной  общеобразовательной школы (5 – 

9кл. базовый уровень)  соответствует федеральному компоненту  государственного  

стандарта основного общего образования. Программа составлена на основе следующих 

документов:   

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 

19644), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный номер № 

40937); 

- ООП ООО  МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска; 

- положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г.Медногорска. 

 

Учебник по русскому языку для 5 кл. под редакцией М.М.Разумовской, С.И.Львовой, 

В.И.Капинос и др. 

 

     Программа создана на основе государственного стандарта основного общего 

образования и программы «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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 

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.  

 

Количество часов для изучения: 170 (5 часов в неделю) 

 

Название курса Русский язык 

Класс 5 

Количество часов 170 (5 часов в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание курса О языке  

РЕЧЬ  

Содержание раздела распределено по всем разделам. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах  

Фонетика, орфоэпия, графика  

Письмо. Орфография  

Слово и его строение. Морфемика  

Слово как часть речи. Морфология  

Систематический курс русского языка 

Синтаксис и пунктуация (Вводный курс)  

Лексика. Словообразование. Орфография  

Морфология. Правописание.  

Самостоятельные части речи. 

Глагол  

Имя существительное  

Имя прилагательное  

Повторение и закрепление изученного в V классе  

 

 


