
Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» для 

обучающихся 5 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

Примерной программы воспитания, с учѐтом распределѐнных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

на основе авторской программы «Русский язык» для обучающихся 5 

классов общеобразовательных школ авторов: Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой, А.В. Глазкова, А.Г. Лисицына, А.В. Григорьева. 

 

Цели изучения: 

 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного от-

ношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-

тивных 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функциониро-

вании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать 

еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста). 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифициро-

вать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 



информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1. пояснительная записка 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета;  

3. содержание учебного предмета;  

4. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы, с учѐтом рабочей программы воспитания 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится: 170 часов в год. 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения предмета «Русский язык», содержание, тематическое 

планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 

 




