
Русский язык 

5 класс 

 

Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 5 классов 

МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» и разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.)). 

-  Примерная программа основного общего образования по русскому языку (ООП ООО от 

08.042015, сайт fgosreestr.ru). 

 -  Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ Л.О.Савчук; 

под ред. Е.Я. Шмелевой. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

-  Преподавание учебных предметов в 5-х классах общеобразовательных учреждений 

Архангельской области, реализующих ФГОС ООО: норм.-метод. изд./отв. за вып. Т.Ю. 

Артюгина. – Архангельск: изд-во АО ИППК РО, 2012. 

 

Общая характеристика программы 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на 

формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 

является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности.  

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 

влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками.  

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 

социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 



мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка (в 

которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом 

специфики данного учебного предмета, даётся общая характеристика учебного предмета, 

описывается его место в учебном плане, указываются личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения его содержания); структура и краткое содержание 

учебного предмета; календарно-тематическое планирование изучения учебного предмета 

в виде таблицы с характеристикой основных видов деятельности учащихся; программное 

и учебно-методическое оснащение учебного плана; планируемые результаты изучения 

учебного предмета. 


