
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по предмету « Русский язык» 

 5 класс 

 

Количество часов в год: 170 часов 

Всего в неделю - 5 часов. 

Уровень - базовый. 

Составитель: 

Трещёнок Ирина Петровна, 

учитель русского языка и литературы  

ГБОУ КО КШИ «АКПКМ», 

первая  квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основе требований:  

− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Среднее 

(полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

No413); 

−  СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г.); 

− Обязательного минимума содержания общего образования по русскому  языку (Приказ 

Министерства образования РФ от 30.06.2012 № 56); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения основного государственного экзамена по 

русскому   языку; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО КШИ 

«АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК».  

−  

Линия УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.,  5-9 классы. 

 

 
Цели и задачи курса 

Цель:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

 

Задачи:  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как   хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку  межнационального общения; 

-развитие и совершенствование коммуникативной, языковой,  речевой социолингвистический, 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; навыками предупреждения и устранения языковых ошибок; общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями;  

- овладение основными видами речевой деятельности, возможностью использования языка как 

средства коммуникации и средства познания; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, аналитических навыков;                                                

- обогащение активного и потенциального словарного запаса.



Специфика курса 

Учебный предмет «Родной язык»  предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебный предмет  «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 

Программа предмета « Русский  язык» в 5 классе содержит отобранную в соответствии с 

задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 

фразеологии,морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества. Кроме перечисленных знаний , программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. Программа рассчитана на 5 часов в неделю и составляет 175 

учебных часов,  из них на интегрированный курс  «Родной язык»  15часов. 

Составляющей программы является внутрипредметный модуль   « Развитие речи» (35 

часов).     Актуальность данного модуля исходит из потребности совершенствования всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования ,чтения и письма) и осуществляется 

на уроках  по развитию речи . 

Цели   изучения внутрипредметного модуля: 

 - обогащение  филологического и лингвистического опыта обучающихся; 

-  формирование  коммуникативных  навыков владения  устной и письменной речью и 

применение  их в типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

  Задачи:  

- овладение обучающимися нормами русского литературного языка, литературного 

произношения; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;                                                                               

- формирование умений связного изложения мыслей в устной и письменной форме;                                                

- предупреждение и устранение стилистических, грамматических и речевых  ошибок. 

 
 


