
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс 

Рабочая программа по русскому языку 5 класса разработана на основе ФГОС, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладный КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы. 

Авторы Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранова, Л.А. Тростенцова ; Просвещение, 

2015г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Русский язык. В2-х частях. 5 класс». 

Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова и др. – М. : Просвещение, 

2017-2019гг. 

   Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 5 классе 175 часов в 

год  (5 часов в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Русский язык»: 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 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально- этических норм, принятых в обществе. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством общения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображении, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и саморазвития личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения. 

Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому 

языку: формирование у учащихся 5 класса познавательной мотивации к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

Задачи: 

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

 -  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в 

речевом самосовершенствовании через поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение   опыта самостоятельного выбора; 

- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 



самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 - 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  

используемых в речи грамматических средств; 

-  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;             

- развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

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

содержательные компромиссы; 

- формирование  интеллектуально и духовно развитой личности, готовой  к 

самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми. 

 

 


