
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 класса основной 

общеобразовательной школы разработана в соответствии с требованиями к программам 

учебных предметов, определенными федеральными государственными стандартами 

общего образования, программами общеобразовательных учреждений по русскому языку  

5–9 классы (составитель Е.И. Харитонова – М.: «Дрофа», 2012г). При составлении 

рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методических писем о 

преподавании русского языка в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области. 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  

5 класс — 161,5 ч.  
Изменения в рабочей программе по сравнению с авторской программой по русскому 

языку для 5 класса М. Разумовской.  

Учебный план предусматривает изучение русского языка в 5 классе в объёме 170 

часов, по программе М. Разумовской – 175 часов. 
На основе Письма Департамента государственной политики в сфере образования от 03 марта 

2016 г. № 08-334 в связи с введением учебного предмета «Родной язык» внесены изменения в 

авторскую программу: 

Количество часов изменено с 170 на 161,5, уменьшено на 8,5 часов. 

  



№ Наименование разделов и тем Количество часов в 

авторской программе  

Количество часов 

в рабочей 

программе 

1.  Р/Р. Соединение типов речи в тексте 7 часов 6 часов 

2.  Повторение изученного за курс 5 класса. 

Итоговый контроль. 

10 часов 2,5 часа  

Общее     количество контрольных работ увеличено. 

Увеличение  количества контрольных и творческих работ  связано  с целью повышения  

уровня  подготовки к ГИА, а именно с развитием речевой и орфографической  зоркости, с  

умением создавать  тексты на основе  прослушанных  и на лингвистическую тему.  

 Количество 

контрольных работ, 

рекомендованное 

методическим письмом  

Количество 

контрольных 

работ в рабочей 

программе 

Диктант 3 7 

Контрольное тестирование 1 1 

Изложение 2 2 

Сочинение 2 2 

Контрольная работа - 2 

 

Распределение часов по разделам курса «Русский язык» в 5 классе  

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 О языке и речи. 5 часов(2+3Р/Р) 

 Закрепление и углубление изученного в начальных классах.  

2 Фонетика. Графика. 3 часа 

4 Текст 4 часа Р/Р( контрольная 

работа №1. Сочинение) 

5 Письмо. Орфография.  10 часов (контрольная 

работа №2, №3. Диктанты) 

6 Слово и его строение. 2 часа 

7 Слово как часть речи. Морфология. Текст(продолжение).  7 часов( 3+ 4Р/Р) 

 Систематический курс русского языка.  

8 Фонетика. Орфоэпия.  7 часов. (контрольная работа 

№4 по фонетике и орфоэпии) 

9 Лексика. Словообразование. Правописание. 19 часов (контрольная 

работа №5, диктант) 

10 Стили речи. 6 часов Р/Р (1 изложение 

«Барсучонок») 

11 Синтаксис и пунктуация (вводный курс).(23 час) 23 часа(контрольная работа 

№6, 7 (диктанты) 

12 Типы речи.  4 часа Р/Р 



13 Строение текста. 5 часов Р/Р (контрольная 

работа №8, анализ текста) 

14 Морфология правописание 1час (вводный) 

15 Глагол.  17 часов  

16 Строение текста (продолжение). 4 часа Р/Р 

17 Имя существительное  16 часов (контрольная 

работа № 9, диктант) 

18 Р/Р. Строение текста(продолжение).  7 часов (контрольная работа 

№10, сочинение) 

19 Строение типов речи в тексте. 6 часов (контрольная работа 

№11, изложение) 

20 Имя прилагательное 12 часов (контрольная 

работа №12, диктант) 

 Повторение  

21 Повторение изученного за курс 5 класса. Итоговый контроль. 2,5  часов (контрольная 

работа №13, тест) 

 


