
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Русский язык 

Класс 5 А, Б, В  

Учитель  Заирова Е.В., Максимова Н.А. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05 07 2021 г , рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

основного общего образования.  

• Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год; 

• Авторской программы по предмету «Русский язык»   под редакцией М.М. Разумовской, С..И. 

Львовой. В.И. Капинос. В. В. Львова, Г.А. Богдановой.    

    Рабочая программа составлена на основе учебной программы под редакцией М.М. Разумовской, С.И. 

Львовой, В.В. Львова и др. с учетом требований Новых рабочих программ по русскому языку.  Основные 

изменения в обновлённом содержании обучения русскому языку в 5 классе связаны как с включением 

нового материала в курс русского языка, так и с исключением материала, изучение которого переносится 

в 6 класс. Выбор учебной программы  под редакцией М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.В. Львова на 

2022-2023 учебный год обуславливается тем, что в учебниках реализуется идея поэтапного овладения 

теоретическим материалом: введение понятия - осмысление лингвистической сути понятия — овладение 

теоретическим способом действия — формулирование теоретических выводов — углубление знаний. 

Программа под редакцией М.М. Разумовской отражает не только обязательное содержание обучения 

русскому, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее, что необходимо при изучении русского 

языка.  



Обучение осуществляется по учебнику «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях: учебник для 

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

Разумовской, П.А. Леканта. — М.: Просвещение, 2022. 

 

Цели программы • воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 

уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Количество 

часов за год  

170 часов (5 часов в неделю) 

Учебник Учебник «Русский язык 5 класс» под ред. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос.М.: М.: 



Просвещение, 2022. 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества 

часов 

Повторение пройденного материала 1 

Общие сведения о языке 2 

Язык и речь 4 

Текст 16 

 Функциональные разновидности языка 4 

 Система языка 45 

 Морфология. Культура речи. Орфография 54 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 25 

 Повторение 10 

 Итоговый контроль 9 

 
 


