
Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на основе: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

-Примерные программы по учебным предметам: русский язык 5-9 классы. 

-Авторская программа «Русский язык» 5-9 классы Т.А Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др. 

Цели программы: 
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;-освоение знаний о русском языке, его устройстве; об 

особенностях функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Содержание курса  

1. Язык и общение.(3 ч)  

2. Повторение изученного в начальных классах. (23 ч)  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (25 ч)  

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. (13 ч)  

5. Лексика. Культура речи. (12 ч)  

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. (22 ч)  

7. Морфология. Орфография. Культура речи. (26 ч)  

8. Повторение и систематизация изученного. (7 ч) 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка в V классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы; 

авторской программы по русскому языку для 5-9 классов под ред. М. Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 



предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 – 9 классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 
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