
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

ООО ФГОС 

 

Рабочая программа по русскому языку  для 5 классов общеобразовательной школы 

(базовый уровень)  составлена  на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287). 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12), 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Примерной программы воспитания с учетом распределенных по классам 

проверяемых требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы ООО 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

 Предметной линии учебников  Русский язык. Учеб. для общеобразовательных 

учреждений. [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова и др.]; Рос. академии наук, 

Российская академия образования, издательство «Просвещение».- М.: 2020г   

В учебном плане МБОУСОШ № 1 на изучение предмета русский язык отводится 170 

часа (5 часов в неделю); 

  
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися   программы основного общего образования по 

русскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по  формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ  

учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового чтения и 

работы с текстом. 

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе 

Изучение русского языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

  формирование основы для   понимания особенностей разных культур    

   и  воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Разделы Классы/часы 

5 кл 

1. Повторение 10 

2. Общие сведения о языке 2 

3. Язык и речь 6 

4. Текст 10 

5. Функциональные разновидности языка 2 

6. Система языка 34 

7. Морфология. Культура речи. Орфография. 70 

8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 24 

9. Контрольные работы 4 

10. Сочинения 4 

11. Изложения 4 

 Итого: 170 
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