
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 5 К3 класса МАОУ «СОШ№4» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом: 
 

1)  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», 

принятого государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, зарегистрированного Минюстом России 

01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

6) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, разработанных Российской академией образования ; 

7) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 октября  2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

9) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством Образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2017 – 2018 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

10) Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей» 

Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, профсоюза работников народного образования  

и науки Российской Федерации №269; 

 11) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  2017г. № 262); 

12) Годового календарного графика на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

Программа реализует следующие цели: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения,  консолидации и единения народов России; 

 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;   

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе; 

 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 речевом 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 грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

  обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение 

информации из   лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

 информационная переработка текста); применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается решением определённых задач: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 
Согласно учебному плану и годовому календарному МАОУ «СОШ № 4» на изучение предмета «Русский 

язык» в 5 классе отводится 5 часа в неделю, 170 часов в год. 
В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

1. Шмелёв А.Д. и др. Русский язык: 5 класс. М.: Вентана-Граф, 2013 

2. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 5 класс. М.: Вентана-

Граф, 2010 

3. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

4. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-9 классы. М.: 

Вентана-Граф, 2011 

5. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

6. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие навыков разных видов 

аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными заданиями и учебными инструкциями. 
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