Аннотация к рабочей программе
Класс: 5
Учитель: Гиль Аркадий Владленович
Всего часов: 170 (5 часов в неделю; 34 учебные недели).
Плановых контрольных работ: 9.
Уроков развития речи: 22.
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 5
класса МКОУ "ЦО п. Волово".
Данная рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на основе
Федерального образовательного государственного стандарта общего образования и
программы по русскому языку для 5 – 9 классов к учебно-методическому комплексу В. В.
Бабайцевой и др. (М.: Дрофа). «Рабочие программы. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений» - М.: Дрофа, 2013.
Календарно-тематическое планирование составлено по учебникам:
1. Русский язык: Теория. 5 – 9 кл.: учебник / В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова. –

4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.
2. Русский язык. Практика. 5 кл.: учебник / А.Ю.Купалова, А.П.Еремеева,

Г.К.Лидман-Орлова и др.; под ред. А.Ю.Купаловой. – 3-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2014.
3. Русский язык. Русская речь. 5 кл.: учебник / Е.И.Никитина. – 3-е изд.,

стереотип. – М.: Дрофа, 2014.
Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой
«Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь» (рекомендованным
Министерством образования РФ). Все компоненты учебного комплекса тесно связаны
между собой (представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности
способствуют решению задач обучения русскому языку в школе.
Цели обучения:
1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека,
любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и
уважающего традиции и культуры других народов.

2. Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного языка.
3. Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу; потребности в

речевом

самосовершенствовании.
4. Овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования,
важнейшими

общеучебными

умениями и универсальными учебными действиями

(умения формулировать цели деятельности, планировать её, 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).
5. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования,

о

стилистических

ресурсах

и

основных

нормах

русского

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять ,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических
средств: совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.
Учебная программа состоит из следующих пунктов:
1. Введение. Общие сведения о русском языке;
2. Морфология и орфография;
3. Морфология и орфография;
4. Синтаксис и пунктуация;
5. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия;
6. Морфемика. Словообразование. Орфография;
7. Лексика и фразеология;
8. Повторение курса 5 класса.

