
Русский язык – аннотация  к рабочей программе 5 класса 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. / 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/ - 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

Учебный план (количество часов): 

5 часов в неделю , 170 часов 

Цели и задачи: 

 формирование у обучающихся знаково-символического и логического мышления на 

базе основных положений науки о языке; представления о языке как составляющей 

целостной научной картины мира (познавательная цель) 

 развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через язык и 

созданные на нем тексты в постоянном диалоге с миром и с самой собой; формирование 

чувства языка; 

 формирование представления об эстетической ценности русского языка; воспитание 

потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, 

точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

 Содержание: 

Язык - важнейшее средство общения (3) 

 Повторение изученного в начальных классах (26). 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непро-

веряемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв ы, а, у после шипящих. Разде-

лительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ъ на конце суще-

ствительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях при-

лагательных. 

Местоимения 1, 2-го и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; 

буква ъ во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -тъея; раздельное 

написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 



 Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (28). 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Пред-

ложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (19). 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 



Лексика. Культура речи (13). 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (22). 

Морфология. Орфография. Культура речи (49). 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные 

и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в 

названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 

кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

2.Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в пред-

ложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с 

основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

3.Глагол (28 + 5). 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -тъ (-тъся), -ти (-тисъ), -чь (-чься)). Правописание -

ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в без-

ударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е пивкорнях глаголов –бер --бир-, -дер --дир-, -мер- 

Повторениеи обобщение изученного (10). 

Результаты освоения курса: 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 5 классе является 

сформированность следующих умений: 



– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик 

слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со 

словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать 

элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 

речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять 

грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству 

грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения 

(данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать 

простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми 

написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим 

чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную 

мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст 

подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, 

писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать 

художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи 

изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических 

конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 

делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 


