
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Предмет  Русский язык 

Класс  5 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Рабочая программа. Русский язык 5-9 классы Т.А. 

Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. Москва 

«Просвещение», 2016г.  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (приказ МОиН № 1897 ОТ 17 декабря 2010 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменеиями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 

1/15);  

5. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, 

утвержден приказом директора № 29 от 28.08.2018 г.; 

6. Учебный план ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, (утвержден приказом 

директора № 2-3 от 20.08.2020 г.); 

7. Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (приказ 

№ 2-3 от 20.08.2020г.); 

8. Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год;  

9. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

10. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден 

приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

5 класс, в 2 Ч: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

5 ч в неделю – 175 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели обучения: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к 

русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной 



ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения, 

стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе 

формирования и развития следующих предметных 

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

ЗАДАЧИ 

 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Язык и общение (3ч) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (20ч). 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в 

корне слова. Правописание букв и, а, у, после шипящих. 

Разделительные ъ и ь знаки. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных 

в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1,2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях глаголов; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и –ться; 

раздельное написание не с глаголами.  



Наречие. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи (Далее Р/р) Текст. Тема текста. Стили. 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в начальных классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (29ч) 

Основные синтаксические единицы: словосочетание, 

предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения, выделения, разделения.  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными 

членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. 

Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания 

при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Р/р. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо 

как одна из разновидностей текста. 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи (14ч) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. 

Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

Р/р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор 

языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 



К/р. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика». 

Лексика. Культура речи (8ч) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и 

однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Р/р. Создание текста на основе исходного (подробное 

изложение), членение его на части. Описание изображённого на 

картине с использованием необходимых языковых средств. 

К/р. Контрольное сочинение-описание. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23ч) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в 

слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на 

конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях 

–лож-, -лаг-,-рос-,-раст-. 

Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Р/р. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура 

и разновидности 

К/р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по 

теме «Морфемика». 

Морфология. Орфография. Культура речи (76ч): 

Имя существительное (21ч) 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль 

имени существительного в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые 

(повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в 

названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. 

Род существительных. Три склонения имён существительных: 

изменение существительных по падежам и числам. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц 

в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание 

гласных в падежных окончаниях имён существительных.  

Р/р Доказательства и объяснения в рассуждении. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по 

теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное (13ч) 



Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 

на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких – по родам и числам. 

Р/р. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольное изложение. Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Глагол (33ч) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в 

предложении. 

Неопределённая форма глагола (инфинитив на –ть, -ться, -ти, -

чь, -чься) 

Совершенный и несовершенный вид глагола; 1 и 2 спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся е и и в корнях глаголов –бер, -бир, 

-дер, -дир, -мер, -мир, -пер, -пир, -тер,-тир, -стел, -стил. 

Правописание не с глаголами. 

Р/р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по 

теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (11 ч) 

К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: устный опрос, тестирования, диктанты, 

изложения, сочинения, самостоятельные работы, анализ текста, ответы 

на вопросы; 

- итоговый: сочинение, комплексный анализ текста.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


