
 

 

    

       Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 5 К1 класса 

МАОУ «СОШ№4» 

             Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

составлена с учетом:      

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования, утвержденного приказом 

Минобразования России  от 05.03.2004г.  № 1089; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством Образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год (приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 01 февраля 2011г. № 

19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

5. Методические рекомендации 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, 

разработанные Российской академией образования   

6. Методические рекомендации Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 октября  2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

7. Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей» Министерство образования 

и науки Российской Федерации № НТ-664/08, профсоюз работников 

народного образования  и науки Российской Федерации №269; 

8. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 учебный год 

(приказ от 30.08.2017г. №262); 

9. Годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2017-2018 

учебный год (приказ от 30.08.17 №265).  

Рабочая  программа по предмету «Русский язык» представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную 

записку; общую характеристику учебного курса, предмета, описание места 

учебного предмета, содержание учебного предмета; планируемые 



 

 

результаты освоения учебного курса, календарно-тематическое 

планирование. 

Целями изучения русского языка в основной школе являются:  

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление русского языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности русского языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, 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 и 

др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса: 

1. Л. О. Савчук. Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений/ Под ред. Е.Л.Шмелевой.-М.:Вентана-Граф, 2013. 

2. Русский язык: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений в 

2 ч./А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, Е.Я. Шмелева/; под. ред. 

А.Д. Шмелева.М.: Вентана-Граф,2013. 

Составитель учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ№4   

Маскова Лилия Шамилевна 

 

 

 


