
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

 по русскому языку для 5 класса 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе 

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, 2012). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

Используемый УМК 

Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение. 

 

Данная программа рассчитана на ученый год и реализуется в объеме 170 часов при 

34 учебных неделях.  

 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

преемственности и перспективности между различными разделами курса, а также 

принцип коррекционной направленности с учетом индивидуальных особенностей детей.  

В основе программы лежит принцип единства.  Сроки реализации программы 1 год. 

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 170 часов.  

 

Цели и задачи 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 


