
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

5 класс 
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

     Учебный предмет «Русский язык» включен в базовую часть ООП. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения учебного предмета «Русский язык», относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского 

языка на уровне основного общего образования. 

     Учебный предмет «Русский язык» является самостоятельной дисциплиной. 

     Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем очевидно, что положение с 

обучением предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого 

серьезного внимания. Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что 

школа не вполне обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их 

орфографическую и пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и 

умения специализированной устной и письменной речи. Теоретические сведения о 

русском языке изучаются изолированно и не используются для формирования 

практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема 

соотношения знания о языке и практического владения языком все еще не решена. В этом 

и состоит актуальность изучения русского языка в 5 классе. 

     Освоение русского языка дает учащимся возможность расширить знания о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщиться к 

ценностям национальной и мировой культуры; развить языковой вкус; осознать роль 

русского языка в получении высшего образования по избранному профилю, а также 

обогатить свой коммуникативный опыт филологического кругозора, общей и речевой 

культуры. Изучение русского языка открывает новые дополнительные возможности для 

формирования и реализации профессиональных, творческих, коммуникативных и иных 

способностей детей. Освоение русского языка дает учащимся возможность приобщения к 

одному из общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного 

общения, важнейшему источнику информации о современном мире и происходящих в 

нем процессов, а также обогащения своего коммуникативного опыта, филологического 

кругозора, общей и речевой культуры – в этом и заключается актуальность изучения 

русского языка. 

2. Цель изучения предмета 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося 

средствами предмета, а именно: 

- формирование у учащихся представление о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

 

3. Основные образовательные технологии 

     В процессе изучения русского языка используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

 

4. Планируемые образовательные результаты 



  по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

  по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

  по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарем; 

  по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

  по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и ее категориях; 

  по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 

оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 

обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений; 

  по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого 

предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с 

подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; 

пересказывать (устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и 

научного стиля (повествование с элементами рассуждения, рассуждения с элементами 

описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; 

писать заявление, автобиографию; 

  по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

  по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать 

место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 

разбор предложения. 

5. Основные содержательные линии  

      Данная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. 

   В курсе обучения русскому языку можно выделить следующие содержательные линии: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлѐнность; общеучебные и специальные учебные умения.             

     Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения русским 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлѐнностью старших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Русский язык».  

6. Общая трудоемкость  



      Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, 175 часов отводится для обязательного изучения 

учебного предмета на этапе основного общего образования из расчѐта 5 учебных часов в 

неделю в 5 классе.  

7. Формы контроля  

     Промежуточная и текущая аттестация.  

8. Составители 

Бондарева М. Е., учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 

категория. 

Оспомбаева Ж.К., учитель русского языка и литературы,  высшая квалификационная 

категория,  

Жильникова Т.А., учитель русского языка и литературы, первая квалификационная 

категория 

 

 


