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Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5-6 классах  

          Рабочая программа по русскому языку в 5,6 классах составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010 г., 
примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
«Русский язык», Москва, «Просвещение», 2011 год.  

Учебники:Л.М.Рыбченкова,О.М.Александрова,А.В.Глазков,А.Г.Лисицын 

«Русский язык 5 класс» -2 части, Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская,А.Г.Нарушевич «Русский язык 6 класс» -2 части. Издательство: Москва, 
«Просвещение», 2014 год. 

 Программа включает в себя пояснительную записку, содержание обучения, календарно-
тематическое планирование, контрольные работы и итоговые тесты.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. Образовательные функции русского языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является 
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский 
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира. Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм. Содержание курса русского языка в основной 
школе 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 

. Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание русского языка как формы 
выражения русской культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом.  

Место предмета в базисном учебном плане.  

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 5 классе отводится 175 часов из 
расчета 5ч в неделю, в 6 классе- 136 ч из расчета 4 ч в неделю.  

Технологии, применяемые в обучении  

 ЛОО, ИКТ, технология проблемного обучения, технологии дифференциации и 
индивидуализации обучения. 

Составитель учитель русского языка и литературы Бричаг Инна Анатольевна. 

 


