
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
5 КЛАСС

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе требований 
результатам освоения основной образовательной программы.

Цель:
Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; развитие речевой и мыслительной деятельности 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевоМД 
самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и; 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, 
основных нормах русского литературного языка и речевого^ 
этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматическияН
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средств; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковыеЦ 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации!"! 
общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо- 
димую информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике.

Задачи:
Развивать все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 
формировать универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные, 
коммуникативные;
формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, овладеть 
нормами
русского литературного языка и обогащать словарный запас и грамматический строй pew  
учащихся.

тт  ! >Планируемые результаты
• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального : 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;

• освоение базовых понятий лингвистики : лингвистика и ее основные разделы; язык и * 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды: ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы: жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и раз-говорной речи; функционально-смысловые типы 
речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 
языка, их признаки и особенности употребления в речи;

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, слово
образовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа слово
сочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к

• определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового



оформления, использования выразительных средств языка;
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
• осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Форма контроля: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



Аннотация к рабочей программе но русскому языку 6 класс.

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы 
основного общего образования по русскому языку М.Т..Баранова. Т. А Ладыженской,
Н.М.Шанского (М.Т..Баранов. Т.А.Ладыженская. Н.М.Шанский. Программа по русскому 
языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. -  
М.: Просвещение, 2011), а также требований стандартов второго поколения ФГОС.

Цель программы обучения:

Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; о 
русском речевом этикете; о нормах русского литературного языка.

Задачи программы обучения:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
состояния, 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 материально-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;

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 
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.

П ланируемые предметные результаты освоения предмета

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, 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; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 
общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 
контроля;

1. Контрольный диктант
2. Тест
3. Зачет
4. Контрольное сочинение
5. Контрольное изложение
6. Контрольный срез
7. Контрольная проверочная работа
8. Взаимоконтроль
9. Самоконтроль


