
Аннотация к рабочей учебной программе  

по русскому языку основного общего образования  

для 5 класса 

 

Учитель русского языка и литературы Петрова М.С. 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса, разработана в соответствии с 

нормативной правовой базой в области образования: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 

Программа разработана на основе авторской  программы: Русский язык. Рабочие 

программы А.Ю.Купалова, А.П.Еремеева, Г.К.Лидман-Орлова, издательство 

«Дрофа», 2012 для 5 класса. 

Учебно-методический комплект: Русский язык.  Предметная линия учебников. 

А.Ю.Купалова, А.П.Еремеева, Г.К.Лидман-Орлова. –М.Дрофа, 2012. 

 

Цели курса: Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 



грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности 

к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

 

Задачи:  
-формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о родном языке; 

-овладение нормами русского литературного языка и обогащении словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

-развитие логического мышления; 

-формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО: 

Русский язык относится к обязательной (основной) части учебного плана МОУ 

«СШ №10 г. Волжска РМЭ». На изучение русского языка в 5 классе в учебном 

плане отведено 170 часов в год, 5 часов неделю. 
 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по русскому языку основного общего образования  

для 6 класса 

 

Учитель русского языка и литературы Терехина Д.Б. 

 

Рабочая программа по учебному курсу русский язык для 6 класса, разработана в 

соответствии с нормативной правовой базой в области образования: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Средняя школа №10 г. Волжска Республики Марий Эл» от 28.08.2018 года; 



Программа разработана на основе авторской  программы: Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.Ю.Купалова, А.П.Еремеева, 

Г.К.Лидман-Орлова. –М.Дрофа, 2012. 

Учебно-методический комплект: Русский язык. 6 класс.  Практика. 

А.Ю.Купалова, А.П.Еремеева, Г.К.Лидман-Орлова. –М.Дрофа, 2012.) 

Русский язык. Теория. 5-9 класс, под редакцией  В.В.Бабайцевой и Л.Д. 

Чесноковой. 

Цели курса: Курс русского языка направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Задачи: формирование у обучающихся научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке; 

-овладение нормами русского литературного языка и обогащении словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-воспитание обучающихся средствами данного предмета; 

-развитие логического мышления; 



-формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО: 

Русский язык относится к обязательной (основной) части учебного плана МОУ 

«СШ №10 г. Волжска РМЭ». На изучение русского языка в 6 классе в учебном 

плане отведено 204 часа в год, 6 часов в неделю. 

 


