
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку 5 класс

Рабочая программа составлена на основе:
1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федерального компонента государственных стандартов начального общего образования (приказ Минобразования 
России от 05.03.2004 № 1089).
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного 
приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора (из федерального перечня) № 110-а-
ОД от 13.04.2018 г.   . 

Учащиеся должны знать:
- основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 
- изучение языковедческих понятий, разделы языкознания;
- основные единицы языка, их признаки;
- смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения;
- признаки текста;
- основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи;
- функционально-смысловые типы речи, их признаки;
-  основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические, 
орфографические, пунктуационные), изученные в 5  классе; нормы речевого этикета.

Учащиеся должны уметь:
- различать разговорную речь и язык художественной литературы;
-  определять  тему,  основную  мысль  текста,  функционально-смысловой  тип  речи;  анализировать 
структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
-  извлекать  информацию  из  различных  источников;  пользоваться  лингвистическими  словарями, 
справочной литературой;
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости;
- создавать текст заданного стиля и типа речи;
-  свободно  и  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы 
построения текста;
- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации.

 В 5 классе предмет Русский язык содержит следующие разделы:

– Язык и общение

– Повторение изученного в начальных классах

– Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
– Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.
– Лексика и культура речи
– Морфемика. Орфография. Культура речи.
– Морфология. Орфография. Культура речи.
– Повторение и систематизация изученного
 На изучение русского языка в 5 классе отводится  207 ч (6 ч в неделю, 34 учебные недели ).

Рабочая  программа  включает  в  себя:  пояснительную записку,  ,  содержания учебного  курса, 
особенности  преподавания,  результаты  изучения  учебного  предмета  «Русский  язык»,  календарно-
тематическое планирование.

Срок реализации программы 1 год.


