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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Название 

предмета 

Русский язык 

2. Класс 5 класс 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана на  

(количество 

недель, 

35 недель 

Общее 

количество 

часов, 

175 часов 

Количество 

часов в 

неделю) 

5 часов в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирована 

программа: 

Углубленный (5 Б,Г) 

5. Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

Рабочая программа по русскому языку составлена в 

соответствии с  федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, одобренным совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ 

от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы основного общего 

образования (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

За основу рабочей программы взята программа курса русского 

языка для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

Л.В.Кибиревой.- М.: «Русское слово», 2011.). 
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  1.«Русский язык. 5 класс» под редакцией академика Российской 

академии образования Е. А. Быстровой. М.: «Русское слово», 2019 

год. Част1   - 294 с. 

2. .«Русский язык. 5 класс» под редакцией академика Российской 

академии образования Е. А. Быстровой. М.: «Русское слово», 2019 

год. Часть 2   - 295 с. 

3.Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. 

– М.: ВАКО, 2017. – 416 с. 

4.Русский язык. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. А. 

Петкевич. – Минск :Лмтера гранд, 2016. – 288 с.  

5.Русский язык в схемах и таблицах:  5-9 классы. ФГОС / М. Ю. 

Никулина. – М.: Экзамен, 2018. – 207 с. 

6.Макарова Б. А. Диктанты и изложения по русскому языку: 5 

класс. ФГОС / Б. А. Макарова, Е. В. Пересветова, М. Ю. Никулина. 

– М.: Экзамен, 2017. – 175 с. 

7.Сергеев Ф. П. Речевые ошибки и их предупреждение / Ф. П. 

Сергеев. – Волгоград: Учитель. – 95 с. 

Электронный 

контент 

 Грамматика русского языка – ресурс, содержащий 

электронную версию Академической грамматики русского 

языка, составленной Академией наук СССР (Институт 

русского языка) - http://rusgram.narod.ru 

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык» - http://www.gramota.ru 

 Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый 

крылатым словам и выражениям русского языка -

 http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, содержащая миллионы текстов на 

русском языке - http://www.ruscorpora.ru 

 Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, 

посвящённый памятникам древнерусской литературы -

 http://www.lrc-lib.ru 

 Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, 

семиологов, учителей русского языка и литературы -

 http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

 Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по русскому 

языку - http://www.rusjaz.da.ru 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о 

культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.rusjaz.da.ru/
http://www.gramma.ru/
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 Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и 

развитию русской письменности - http://character.webzone.ru 

 Сайт Государственного института русского языка имени 

А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru 

 Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – 

(ИРЯ РАН) - http://www.ruslang.ru 

 Сайт Российского общества преподавателей русского языка 

и литературы (РОПРЯЛ)- http://www.ropryal.ru 

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию 

онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru 

 Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн 

издание по русскому языку - http://www.slovo.zovu.ru 

 Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой 

организации «Центр развития русского языка», деятельность 

которой направлена на поддержку и распространение 

русского языка и культуры как в России, так за ее пределами 

- http://www.ruscenter.ru 

 

7. Планируемые 

результаты 

 

Личностными результатами освоения обучающимися 5 

класса программы по русскому языку являются: 

 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей, 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для первоначального выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по русскому языку являются: 

1) владение видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
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- адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковыми, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; говорение и письмо; 

- способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст. 

- умение создать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи 

- способность правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалога-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 
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учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и - 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися 5 

класса программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5) овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
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орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета 

и использование их в своей речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

6) опознавание основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а 

предложения (с двумя главными членами) – синтаксически. 

Составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. 

Пользоваться орфографическим и толковым словарями; 

соблюдать произносительные нормы литературного языка в 

пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах с изученными орфограммами 

ошибки и исправлять их. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 5 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его 

стиль.подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том 
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числе с элементами описания предметов, животных). Составлять 

простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о 

случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, 

животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении 

использовать языковые средства в текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и 

грамматическими средствами в устной и письменной речи 

 

 

 

 

8. Тематическое 

планирование 

 

 

№ 

раздела 

/ темы 

 

 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Количество часов 

 

 

Всего 

Из них 

 Т
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ет
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ч

ес
к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

 У
р
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к

и
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а
зв
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и
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о
н

т
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л
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ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 
1.  Введение 2 1  1 

2.  Речь, речевая 

деятельность, 

речевое общение 

18 15 2 1 

3.  Синтаксис и 

пунктуация.  

27 20 6 1 

4.  Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография  

30 22 6 2 

5.  Лексика.  14 9 4 1 
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6.  Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография.  

19 18  1 

7.  Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

  Имя 

существительное 

  Имя 

прилагательное 

  Глагол 

63 52 9 2 

22 17 4 1 

18 16 2  

23 19 3 1 

8.  Повторение 1 1   

9.  Резерв 1 1   

 Итого: 175 139 27 9 

 

 

 

 

 

 

 

 


