
Настоящая программа по русскому языку  для V класса составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом МОиН РФ №1987 от 17.12.2010г); с изменениями от 
13.12.2015г; 

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015года №1577 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 
17.12.2010 г. №1897». 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык» под редакцией 
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. М.Просвещение. 2014г. 

 

Используемый учебно-методический комплекс под редакцией 
Ладыженской Т.А. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразо-
вательных организаций с приложением на электрон. носителе. В 2 ч. / 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. 
Н.М.Шанский. М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  
деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
Программа разработана на 170 часов из расчёта 5 часов в неделю. 

 
Формы организации учебной деятельности: ролевые игры, дискуссии, 

практикумы, познавательные уроки, викторины,  устный журнал, комбинированные 
уроки. 
 

http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


Формы контроля: тестирование, диктант, словарный диктант, различные виды 
лингвистических  разборов, комплексные контрольные работы, творческие работы, 
сочинения,изложения. 
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