Аннотация к Программе по русскому языку в 5 классе
Рабочая программа в соответствии с Положением о рабочей программе учителя
МБОУ «Лукашевская СОШ» составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:
o
Федеральный
закон
от
29 декабря 2012 года
N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
o
Федеральный государственный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
o
примерные программы, созданные на основе федерального государственного
образовательного стандарта: «Программа по русскому языку для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программнометодические материалы. Русский язык. 5-9 классы / Сост. М.М. Разумовская, М.:
Дрофа, 2012;
Реализация Программы обеспечена УМК под редакцией М.М.Разумовской.
Выбор программы под редакцией М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней
в соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса,содержание
языкового и речевого материала подаётся в единстве.
В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования.
Учебный материал изучается на базовом уровне. Его изучение направлено на
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов, в том
числе
воспитание российской гражданской идентичности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств адекватно ситуации и стилю общения.
Основные задачи курса русского языка в 6 классе:
 Формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой компетенций;
 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтения.
 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.
Количество часов согласно учебному плану школы: в неделю 6 часов, в год - 204.
По предмету проводится промежуточный контроль, тематический, итоговый. Виды
контроля: экспресс-контоль по итогам урока, проверочные работы, диктанты с
грамматическим заданием, словарные диктанты, тесты, изложения, сочинения, домашние
упражнения по учебнику.

