
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 5 класс 

Название курса Русский язык   

Составители рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Серганова К.А., 

Завьялова О.А. 

Класс 5 

Количество часов 204 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного стандарта основного общего 

образования  

Примерной программы основного общего образования по русскому 

для   общеобразовательных учреждений с русским языком обучения  

с учётом  программы «Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова 

- М.: Дрофа. 2017 г.   

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Используемый  УМК Русский язык. 5 класс: Учебник для  общеобразовательных 

учреждений / Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; под 

редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 14-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2017. 

Цели курса  Обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного 

письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить их свободно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Особенности курса Структура  курса  формируется с учётом закономерностей усвоения 

русского языка: 5 класс рассматривается как переходный от 

начального этапа обучения к основному. Учебная деятельность 

пятиклассников направлена на саморазвитие и самообразование, 

воспитание патриотизма и гражданственности, воспитания интереса 

и любви к русскому языку; а также  

 на формирование навыков речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном 

объёме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», 

«Речь». 

 

 



Структура содержания курса 

Тема Количество часов 

О языке и речи 4 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3 

Письмо. Орфография. 13 

Слово и его строение. 4 

Слово как часть речи. 9 

Фонетика. Орфоэпия. 10 

Лексика. Словообразование. Правописание. 29 

Синтаксис и пунктуация. 33 

Морфология. Правописание. Глагол. 21 

Имя существительное. 16 

Имя прилагательное 11 

Повторение изученного в 5 классе 6 

Развитие речи. 33 

Резерв 12 

 204 

 


