
Аннотация рабочей программы по русскому языку 

Класс: 5 

1. Цели и задачи курса 

Цели обучения: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения новых 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих  свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в разных 

сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 Формирование умений анализировать, опознавать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный  поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 Применение полученных знаний и умений в речевой  практике. 

2.Количество часов  

Рабочая программа рассчитана на  5 часов в неделю (170часов). 

3.УМК 

 Программа 

 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Авторская программа по 

русскому языку для 5 – 11 

классов М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой, В.И. 

Капинос, В.В. Львова 

Учебник «Русский 

язык»  М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта – М.: 

«Дрофа», 2019г.     

 

Русский язык. 

Поурочное разработки 

под редакцией 

М.М.Разумовской и П.А. 

Леканта 5 кл. – М: 

Дрофа, 2017г 

 
 

Класс: 6 

1. Цели и задачи курса 

Главная  цель обучения русскому языку в общеобразовательном учебном заведении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 2010 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 



• освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

2.Количество часов  

Рабочая программа рассчитана на  6 часов в неделю (210часов). 

3.УМК 

 Программа 

 

Базовый учебник Методическое 

обеспечение 

Авторская программа по 

русскому языку для 5 – 11 

классов М.М. Разумовской, 

С.И. Львовой, В.И. 

Капинос, В.В. Львова 

Русский язык. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос, В.В. Львов и 

др; под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. 

–6-е изд.,стереотипное. – 

М.: Дрофа, 2018.),  

Русский язык. 

Поурочное разработки 

под редакцией 

М.М.Разумовской и П.А. 

Леканта6кл. – М: Дрофа, 

2017г 

 

 


