
Аннотация 5 класс. Родной русский язык. 

Учебный предмет «Родной  (русский)  язык как часть образовательной области «Родной 

язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». Рабочая 

программа по родной (русский) язык для 5-9 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования/ Программа 

подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители - член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. 

Составитель - Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, одобрена Решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Протокол от 31 января 2018 

года №2/18  а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным 

предметам. Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 5 

класса общеобразовательной школы. Программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения общего образования по 

русскому языку , Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов 

(Бабайцева В. В. ., Еремеева А. П. и др,Программы для общеобразовательных 

учреждений:Русский язык 5-9 классы, (сост. А. Ю.Купалова, Т. М.Пахнова, С. П. 

Пименова,Ю. С. Пичугов.М., дрофа, 2007 г.) 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, разделы:; 

требования к уровню подготовки учащихся ,содержание тем учебного курса; 

основные учебные действия,; учебно-тематический план; календарно-тематическое 

планирование, Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трѐх 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. Цель программы – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся 



  Задачи, решаемые в процессе обучения русскому языку: 

-Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

-Формирование общеучебных навыков и умений: коммуникативных, интеллектуальных, 

информированных, организационных; 

-Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся.  

 
 


