АННОТАЦИЯ
Рабочая программа по русскому языку ориентирована на реализацию целей и задач программы
курса русского языка в 5 классе (авторы-составители: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И.
Никитина, Т.М. Пахнова, С.М. Пименова, Л.Д. Чеснокова), разработанной с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения
учащимися образовательной программы основного общего образования:
личностным, включающим воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к
родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного
языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
предметным, включающим 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.
метапредметным, включающим 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.).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения языка, которые определены стандартом. В ней учтены
основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий
для основного общего образования. В программе предусмотрено развитие всех основных видов
деятельности обучаемых.
Содержание курса русского языка в 5 классе основной школы обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенций.
В соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательноцелевые направления (линии) развития учащихся 5 классов средствами предмета «Русский
язык».
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе осуществления следующих направлений:
 формирование у учащихся языковой интуиции;
 приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить
ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и
навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой
деятельности на родном языке.

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе
осуществления следующих направлений:
 овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы
понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей
получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей
передачи такой информации в реальном общении;
 дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного
запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение
системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка);
 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста;
 овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной
речи;
 овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической
и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и
пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную
задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику,
словарю.
Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о
методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.
Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического
материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный
потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой,
менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других
языков мира.
Достижение указанных целевых направлений предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению специализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
 обеспечение эффективных сочетаний урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех её участников;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе для одарённых детей;
 организация индивидуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает
следующий вариант организации процесса обучения в 5-х классах: в объеме 210 часов, в
неделю - 6 часов.
Достижение метапредметных, личностных и предметных результатов обеспечивается
через методический аппарат УМК по русскому языку В.В. Бабайцевой, А.Ю. Купаловой, Т.М.
Пахновой, С.М. Пименова и др., этим обусловлен выбор авторской программы. Через УМК по русскому
языку под редакцией В.В. Бабайцевой реализуется текстоцентрический подход, то есть обучение

языку и речи осуществляется на основе текста, разные приемы осмысления текста (работа со
значением слова и внимание к его контекстному окружению; осмысление функциональной

роли языковых единиц разных уровней языковой системы; построение логических схем;
конструирование вопросов; метод «вживания»; приёмы редактирования текста; владение
приёмами свёртывания и разворачивания содержания; владение приёмами стилевой, жанровой,
графической трансформации текста; рефлексия деятельности). В учебник включены задания на
формирование навыков осмысления содержания: наблюдение, выявление темы, микротемы,
логических связей в тексте, соотнесение заголовка и текста; навык выражения своих мыслей в
разных речевых ситуациях); лингвистический эксперимент (жанровая, стилевая
трансформация) и др.

