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Нормативные 
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Рабочая программа по русскому языку  для 5 класса разработана на основе: 

 - федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Анашенская СОШ №1,утверждённой приказом № 72 от 18 июня 2015г.; 

 - Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к предметной 

линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов 

Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение, 2014). 
- требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Примерной программе ос-

новного общего образования по русскому языку. 

      В рабочей программе   учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, адаптированные к условиям  МБОУ 

Анашенская СОШ №1. 

Цель курса           Цели изучения курса русского языка в 5 классе  является:  

• 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 сточки 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. 
 



Общая 

характеристика 

курса 

 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. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом.  
Структура 

курса 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 
Наименование раздела, темы Всего часов 

 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ. 3 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ. 

24 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 28 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

13 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 10 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 20 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 63 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО. 9 
 

Итоговая 

аттестация 

 

 

итоговый контрольный диктант 

 

 


