Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5-ом классе на
2016-2017 год.
Рабочая программа составлена на основе следующих документов,
определяющих содержание лингвистического образования в школе:
-Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(ФГОС основного общего образования) - для 5-6-х классов;
-Программы по русскому языку общеобразовательных учреждений
«Русский язык 5-9 классы.». Автор – составитель: Ладыженская
Т.А.Москва.: Издательство «Просвещение», 2016. - (3-е издание).
Соответствующей федеральному государственному образовательному
стандарту и рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают
распределение часов по разделам курса, последовательность изучения тем и
разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возростных особенностей учащихся.
Коммуникативная компетенция – 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 и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение
необходимых знаний о языке, как знаковой системе и общественном явлении;
овладение основными нормами русского литературного языка; обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке и учёных-русистах; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Преподавание ведётся по такому учебнику:
- «Русский язык 5 класс» авторов Баранов МГ , Ладыженская ТА, и др. (М.:
Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования и науки
РФ,
Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного
цикла. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины,
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения русского языка в средней общеобразовательной школе.

В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Цель изучения дисциплины: соверщенствование 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 речевому
самосовершенствованию.
Задачи обучения русскому языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания,
человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык,
сознательно относящегося к нему как явление культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосоверщенствовании,
овладении важнейшими общеучебными умениями;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, расширение
объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование
орфографической и пунктуационной грамотности, обогащения активного и
потенциального словарного запаса, развитие умений стилистически
корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, осознание
эстетической ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
РФ предусматривает: на изучение русского языка в 5классе 5часов в

неделю, 34 недели в год. Согласно учебному плану ОО. Итого 170 часа за
учебный год. Отличительных особенностей по сравнению с авторской
программой (изменение количества часов на изучение отдельных тем,
перестановка порядка изучения тем, расширение содержания учебного
материала) нет.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен
- сознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимать смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения;
- уметь осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности точности и
уместности их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);
- владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
- владение умениями информационной переработки прочитанного текста
(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;
способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
различными видами аудирования (с полным пониманием аудио текста, с
пониманием его основного содержания, с выборочным извлечением
информации);

- умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и
использованных языковых средств;
говорение и письмо:
- умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план,
тезисы);
- способность свободно, правильно и з л а г а т ь свои мысли в устной и
письменной форме, - соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно
вы р а ж а т ь свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи
с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя
при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии
с коммуникативной задачей;
- владение различными видами монолога и диалога; выступление перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических норм современного русского литературного
языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии:
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;
- способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,
мимикой) в различн ы х жизненных ситуациях общения;
- осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания, языкового и эффективности в достижении
поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, культурной и нравственной
ценности народа;
-развития интеллектуальных и творческих способностей;

- увеличения словарного запаса, совершенствования способности самооценки
на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей;
- самообразования и активного участия в культурной и общественной жизни
государства.
Курс русского языка направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, способного выражать свои мысли и чувства
в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Темы в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.

