
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета « Русский язык» 

для обучающихся  5 классов  

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС ООО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по русскому языку 

 Авторской программы под редакцией Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. 

Загоровской, А.В. Глазкова, А.Г. Лисицына  

           Цели программы: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего свой язык, 

сознательно относящемуся к нему как к явлению культуры, осмысляющего его как средство 

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

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 развитие речевой культуры учащихся, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 

    Задачи программы:  
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• создать условия для формирования представлений обучающихся о русском языке как 

государственном языке в Российской Федерации и одном из официальных языков ООН; 

      • обеспечить овладение обучающимися системы знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически  корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• способствовать формированию коммуникативных способностей, готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Л.М. 

Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, А.В. Глазкова, А.Г. Лисицына  

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю 5 раз  

( 175 часов в год) 

Программа содержит  основные разделы: 

1) Введение-7ч 

2) Фонетика. Графика. Орфография-17ч 

3) Морфемика. Словообразование.-14ч 

4) Лексикология -40ч 

5) Морфология-58ч 

6) Синтаксис и пунктуация- 39 ч 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: входной контроль 

(сентябрь), текущий контроль (декабрь), промежуточная аттестация (май) 

       Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по русскому языку для 

основной школы и Программы по русскому языку для 5 класса к предметной линии учебников  

Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской, А.В. Глазкова, А.Г. Лисицына  

М.: Просвещение, 2015). 



      Программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным планом на 

2017 – 2018 учебный год. 

       В авторскую программу внесены изменения . Инвариантная часть программы составляет 70%, 

что соответствует 123 часам рабочего времени. .Вариативная часть составляет 30 % рабочего 

времени , соответствующим 52 часам 

       В программу включены различные виды проверочных и диагностических работ.  

Содержание предмета «Русский язык» в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение  предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


