Аннотация
Рабочая программа по учебному предмету русский язык для 5 класса
(базовый уровень) составлена:
в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта _________________общего образования;
на основе Примерной программы основного общего образования по русскому
языку, а также на основе авторской программы по русскому языку к учебнику
для 5 класса общеобразовательной школы авторов М.М. Разумовской, П.А.
Леканта. - М.: Дрофа, 2015.
Цель:
1.
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;
2.
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;
3.
Получение 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;
4.
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;
5.
Формирование умения применять полученные знания в
собственной речевой практике.
Данная программа рассчитана на 170 учебных часов ( 5часов в
неделю), в соответствии с учебным планом ГБОУ средней школы № 2
Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков
являются: входной контроль; 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, словарный диктант, комплексный анализ текста.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим
комплектом:
Учебник. Русский язык: 5 класс, в 2-х частях: Учебник для
общеобразовательных учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И.
Капинос и др. – М.: Просвещение, 2021

