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Адресность программы
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования
(ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2011), а также в соответствии с
рекомендациями Примерной программы по русскому языку (Примерные программы по учебным
предметам. Русский язык. 5-9 кл., М.: Просвещение, 2011) и программы по русскому языку для
основной школы: «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011» и
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования (ФГОС ООО).
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа
рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю).
Тип программы – базовая.
Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский язык. 5 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. В 2
частях. / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/ - 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2012, включённым в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования.


Цели обучения

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получению знаний.
 Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков;
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 и соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
 Применение полученных знаний и умений в речевой практике.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой), культороведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для понимания
чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и
обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о
языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и
изученным языковым материалом.
Культороведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения
национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом.

Место предмета
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.

