
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 5 класс. 
 

 Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе: 

1.Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея»; 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден Приказом Минобразования РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ  «СОШ  №10»; 

5.Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ «СОШ №10»;  

6. Примерной программы по русскому языку для основной школы  (Примерные 

программы по учебным предметам. Русский язык 5 класс : М.  Просвещение, 2015.); 

7. Авторской программы по русскому языку для 5 класса (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцова. 5-9 классы—М.: Просвещение,2013.)   

8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: Русский язык.5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. В 2ч. (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.: научн. Ред. Н.М. 

Шанский). —2-е изд. М.: Просвещение,2013.  

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

      Целями изучения курса являются: формирование языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции обучающихся. 

 Задача курса русского языка 5-го класса – формирование научно-лингвистического 

мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке, развитие языкового и 

эстетического идеала; формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся, обучение школьников 

умению  связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; воспитание 

обучающихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления, 

формирование общеучебных умений- работа с книгой, со справочной литературой.  

 Наименование разделов: Язык- важнейшее средство общения. Повторение 

пройденного в начальных классах. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Фонетика. 

Графика. Орфоэпия. Лексика. Морфемика. Орфография.  Морфология. Повторение 

пройденного в 5 классе. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 классе для изучения русского 

языка отводится 5 часов в неделю.  Программа рассчитана на 170 часов – 34 учебных 

недели.  

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия:  

Русский язык.5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2ч. (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.: 



научн. Ред. Н.М. Шанский). —2-е изд. М.: Просвещение,2013.  
 


