
 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 5 класс 

 

  Рабочая программа по русскому языку, уровень изучения – базовый, составлена в  

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федеральным 

Законом № 273 - ФЗ от 29. 12. 2012 г. «Об образовании в РФ» (с последующими 

изменениями); Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего  образования (приказ МО и Н РФ  от 05.03.2004  № 1089); положением о 

рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», 

утвержденным приказом директора от 27.12.2013 №276-ОД; учебно-методическим 

комплектом (УМК), утвержденным приказом директора (из федерального перечня) от 

25.04.2019 г. № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год». 

Программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения по русскому языку. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, состав УМК, 

содержание учебного предмета, планируемые результаты освоения учебного предмета,  

календарно-тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

школьного образования, так как имеет  большое  значение в жизни общества, становлении 

и развитии личности ученика. Школа должна обеспечить функциональную грамотность 

учащихся, их орфографическую и  пунктуационную грамотность, владение устной и 

письменной речью. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цели обучения: 

1. Воспитание уважения к русскому  языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

русского  языка. 

2. Овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию). 

3. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 



 
 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Программа учитывает возрастные и интеллектуальные особенности  учеников 5 

класса.  

В силу зрительных дефектов, имеющихся у большинства учеников, уровень 

обученности в классе разный. Темп работы в основном средний. Часто страдает наглядно-

образное мышление, поэтому идет затрудненное понимание решения некоторых заданий.  

Круг восприятия сужен, слабые зрительные представления, взаимосвязь всех психических 

процессов затормаживает развитие мышления, поэтому необходимо уделять огромное 

внимание при воспитании и обучении ребенка развитию всех психологических процессов, 

а особенно мышления. Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК (утвержден 

приказом директора (из федерального перечня) от 25.04.2019 г. № 127-ОД «Об 

утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год». 

 

Состав УМК: 

 Учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / (Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2015 г.  

Учебники русского языка Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и 

др. обеспечивают формирование лингвистической, коммуникативной, культуроведческой 

компетенций, развивают у учащихся универсальные учебные умения, воспитывают 

отношение к родному языку как к общенациональной ценности и как к важному средству 

общения. При переработке учебников особое внимание уделяется различным способам 

организации учебной деятельности, формам взаимодействия участников образовательного 

процесса, направленным на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку. 

С целью повышения качества и эффективности обучения, предупреждения 

перегрузки учащихся объѐм домашней работы не превышает объѐма работы, 

выполненной в классе.   

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов 

1 Введение  4 

2 Повторение изученного в начальных классах  35 

3 Синтаксис,  пунктуация, культура речи  61 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  17 

5 Лексика. Культура речи  14 

6 Морфемика. Орфография, культура речи   23 

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное  

42 

8 Повторение изученного за год   8 

 Итого 204 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

           аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 



 
 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разборы слов; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные слова. 

морфемика и словообразование: 

 по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их 

формы; 

 определять способы образования слов различных частей речи; 

 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 

 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 

лексикология и фразеология: 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов; 

 проводить элементарный анализ текста, обнаруживая в нем примеры употребления 

слов в переносном значении. 

морфология: 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, 

проводить морфологический разбор слов; 

 правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведении синтаксического анализа предложения. 

орфография: 

 владеть правильным способом применения изученных правил; 

 учитывать морфемное строение, значение и грамматическую характеристику при 

выборе правильного написания. 

синтаксис и пунктуация: 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

 объяснять пунктуацию изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений. 



 
 

 

Аннотацию составила Е. И. Артюшкина, учитель русского языка и литературы 


