
Аннотация                                                                                                                            

к рабочей программе по русскому языку 5 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 

словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 

возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, 

имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности русского 

человека в жизни, труде, творчестве. 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, 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. 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы. Программа  предназначена  для проведения 

уроков русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 5  

классе и рассчитана на  175   часов (5 часов в неделю).  
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