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Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Русский язык»  

в 5 классе (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) 

и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса в 2-х частях 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. и др. (М.: Просвещение, 2015г). 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, созданной с учетом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по 

русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание 

разработанного курса направлено на реализацию следующих целей изучения 

русского (родного) языка в основной общеобразовательной школе: 

Цель изучения русского языка в основной школе - 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 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. 

Задачи:  

 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 дей-
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ствиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используе-

мых 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 учащихся, 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. 

 

Учебный план 

Программа по русскому языку в 5 классе отводится 140 часов, 4 часа в 

неделю (35 учебных недель).  

Для учащихся, обучающихся по адаптированным программам, рабочие 

программы скорректированы. 

Учебно-методический комплект: 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго 

поколения). «Русский язык 5-9 классы»; 2 издание, М.: 

Просвещение – 2011г.; 

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская.- М.: Просвещение – 2011г.; 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. – М.: Просвещение – 2015г.; 

4. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. Авторы: 

Егорова Н.В.; М.: ВАКО, 2015г.; 

5. Таблицы по русскому языку по всем разделам школьного курса; 

6. Мультимедийный проектор. 


