
Аннотации к рабочей программе по русскому языку 5 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе  

1. Закона «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

   2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

Приказом МОиН РФ №1987 от 17.12.2010г) 

3. Приказа МОиН РФ от 05.03.2004г №1089 (ред. от  19.10.2009г.) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

5. Приказа МОиН РФ №889 от 30.08.2010г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МОиН РФ 09.03.2004г №1312» 

           Преподавание ведётся по учебнику: «Русский язык. 5 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, и др. – М.: Дрофа, 2013г.», соответствующем Приказу 

Минобрнауки России от 19.12.2012  N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.01.2013 N 26755) 

    Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане  

Количество часов по учебному плану – 204 часа (6 часов в неделю).  

      Структура школьного курса русского языка  в 5 классе. 

     Примерная рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности. Материал курса русского языка в  5 классе располагается  следующим образом: фонетика и 

графика, лексика, морфология и орфография. В 5 классе также вводятся первоначальные сведения об 

основных понятиях синтаксиса и пунктуации. 

     Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В связи с этим  

изучение тем: «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол» проводится в два этапа, т.е. изучается в 5 и 6 классах. 

    Значительное место в программе отводится повторению. В 5 классе в разделе  «Повторение 

пройденного в 1-4 классах»  для этой цели отведено 20+4 (Р/р)часов.Это позволит правильно решить 

проблему преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 

повторением пройденного материала. 

     В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды работ различны: это и виды 

работ над текстом, и речеведческие понятия. Они пропорционально распределяются между 

грамматическим материалом, что обеспечивает равномерность обучения речи. 

     В программе указан годовой объём учебного времени, а также распределение часов по темам 

программы.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-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 словарного запаса, расширение объема 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, 

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,       
Программа предусматривает формы организации деятельности учащихся на уроке: коллективную, 

парную, групповую, индивидуальную.  

Виды занятий: лабораторная работа, урок развития речи (изложение, сочинение), игровой урок, урок-

зачет, тестирование, практикум. 

Технологии: развивающее обучение, проблемно-диалоговое обучение, ИКТ,  исследовательские методы 

Литература для учащихся 

1.Рабочая тетрадь для самостоятельных работ, Л.А.Ефремова, Москва, Просвещение,2015г 

2.Русский язык. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов 

и др. – М.: Просвещение, 2013г.-191 с..  

 

 


