
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 5 класса 

(ФГОС)  
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 

по русскому языку и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса 

общеобразовательной школы с углублённым изучением русского языка 

авторов В.В. Бабайцева  (М.:  Дрофа, 2012). Программа реализована в УМК 

творческого коллектива  В. В. Бабайцевой  (Русский язык. Теория 5 -9 

классы:Углублённое изучение, Практика (сборник заданий). Для 

общеобразовательных учреждений  с углублённым изучением русского 

языка/  В.В. Бабайцева и др. – М.: Дрофа, 2013).  

Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения 

учителей-предметников основной школы, согласована с заместителем 

директора по УВР и утверждена директором НОУРО «Сормовская 

православная гимназия». 

Настоящая программа рассчитана на 6 часов в неделю (204 часа в год ) и 

является программой базового уровня обучения.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности.  

Цели обучения:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное 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.  

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений 

и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность 

с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 классе 

на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя 

ведущую роль теоретическим знаниям и развитию речи.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, РКМЧП.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме 

устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, 

тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – 

итоговый контрольный диктант, комплексный анализ текста. 


