
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5-6 классы 

 

Рабочая  программа по русскому языку  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (2010 г.), в соответствии с рекомендациями, 

данными в «Примерной программе по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы». 

Программа  предназначена для 5 и 6 классов образовательных учреждений, работающих 

по системе учебников «Алгоритм успеха» (авторы  А.Д.Шмелев, Флоренская ). В ней 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

программами начального общего образования. 

Содержание курса русского языка в 5 и 6  классах 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция формируется 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 разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

Программа 5 и 6  классов нацелена на углубление и систематизацию знаний по 

фонетике, морфемике, лексике, синтаксису и лингвистике текста, полученных в начальной 

школе; наряду с этим начинается систематическое изложение морфологии. Программа 

строится по модульному принципу: каждая из 8 глав включает 6 повторяющихся 

разделов: «О языке и речи», «Система языка», «Правописание», «Текст», « Язык и 

культура», «Повторение». 

Таким образом, обучение русскому языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях. 

Рабочая программа  рассчитана: 

в 5 классе – 170 часа в год (5 часов в неделю) 

 в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю) 

 
 


