
Аннотация  
Русский язык,  5 класс  
 
Количество часов: 170 ч (5 часов в неделю) 
Составители: МО учителей гуманитарного цикла  
Учебник: Русский̆ язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. 
/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский. – 
М.: Просвещение, 2012.  
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Филология», разработана  в соответствии  примерной типовой 
программой по Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. под научной 
редакцией Н. М. Шанского Цели  изучения курса, к основным из которых отнесены 
следующие:  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского литературного 
языка; о русском речевом этикете; реализует идею интегрированного обучения языку и 
речи, предполагающего формирование лингвистической  коммуникативной компетенции, 
а также привлечение сведений культорологического характера.  
Содержание: В содержание учебного курса русского языка в 5 классе входят следующие 
разделы: Язык и общение. Язык и человек. Стили речи. 
Вспоминаем, повторяем, изучаем. Звуки буквы. Произношение и правописание.  
Орфоргаммы в корне слова. Правописание букв и, у, а после шипящих, разделительные ъ 
и ь, раздельное написание предлогов с другими частями речи, - тся и –ться в глаголах. 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение. Текст: тема 
текста, основная мысль текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. 
Предложение: виды предложений по цели высказывания, главные и второстепенные 
члены предложения; предложения с однородными членами, с обращениями; простые и 
сложные предложения; прямая речь и диалог. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. Гласные и согласные 
звуки. Алфавит. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака, двойная 
роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. 
Лексика. Культура речи.  Лексическое значение слова, прямое и переносное значение; 
омонимы, синонимы, антонимы. 
Морфемика. Орфография. Культура речи. Изменение и образование слов. 
Правописание гласных и согласных в приставках. Чередующиеся гласные в корне слова. 
Буквы о-ё после шипящих в корне слова; ы-и после ц.  
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 
Глагол. 
Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. 
Планируемые результаты: усвоение основ научных знаний о родном языке;  освоение 
базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; виды речи,  стилей, язык 
художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; способность извлекать информацию из различных 
источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; умение создавать устные и письменные тексты разных 
типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; соблюдение 
в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 



стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 
и редактировать тексты. 
 

 


