
Аннотация к рабочей программе 

 

Название 

программы 

Рабочая программа по русскому языку 

Класс 5 класс 

Рабочая 

программа 

разработана 

на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной 

школы авторов Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцева и др. (М.: 

Просвещение, 2012) 

 

Срок 

реализации 

1 год 

Количество 

часов (в году/ 

в неделю) 

В соответствии с учебным планом МБОУ Куяганская  СОШ на изучение 

программы по русскому языку в 5 классе в год отводится 175 часов (5 уроков в 

неделю) 

Составители Боброва Людмила Игнатьевна 

Цель и 

задачи 

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 владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

Формирование умений опознавать, анализировать, 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 собственной речевой практике. 

Задачи: 

Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся 

Программу 

обеспечиваю

т (УМК) 

1.Учебник для 5 класса общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцева и др. (М.: Просвещение, 2012); 

2.Уроки русского языка. Автор Г.А.Богданова(учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) Москва «Просвещение»-2017г 

3.Русский язык. Тематические тесты. 5 класс.Автор И.А.Касьянова. Москва 

«Просвещение»-2017г 

 

В программе прописаны Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(предметные, метапредметные, личностные), указано содержание учебного предмета. 


