
Аннотация к рабочей программе для обучающихся 5 класса 

 

Наименование 

учебного предмета 

Русский язык 

Рабочая 

программасоставлена 

на основе:  

 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

«Об утверждении государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 254 

 Учебного плана ГБОУ школа № 76 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год, принятого педагогическим 

советом  (протокол № 6 от 11 мая 2021 г), утвержден приказом 

директора школы № 49 от 12 мая 2021 г. 

 Рабочей  программы по русскому языку для основной школы (Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011.) 

УМК УМК к учебнику по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений в 2-х частях: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова и др.; научный редактор – Н.М. Шанский. 

Количество часов 170 

Составители Учителя Шидловская Т.С., Шерсткина М.Е. 

Содержание 

учебного предмета 

Вводные уроки. Язык и общение. Язык и человек. Общение устное и 

письменное. Чтение и слушание как виды речевой деятельности. Стили 

речи. 

Повторение изученного в начальных классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Лексика. Культура речи. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол. 

Повторение и систематизация изученного в 5-ом классе. 

 

Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы) 

Уроки развития речи: 

Стили речи. 

Текст. 

Обучающее  изложение 

Тема текста. 



 

Сочинение по картине А.А.Пластова «Летом» 

Основная мысль текста 

Обучающее сжатое изложение сказки «Старый пень» 

Главные члены предложения.Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. (домашнее сочинение) 

Письмо. 

Простые и сложные предложения (лингвистическое сочинение) 

Сжатое изложение 

Типы речи. Повествование (изложение) 

Описание предмета (сочинение) 

Сочинение – описание натюрморта. 

Синонимы. 

Изложение «Первый снег». 

Письмо другу о запомнившемся дне в семье. 

Сочинение – рассуждение. 

Выборочное изложение. 

Сочинение – описание картины П. Кончаловского «Сирень в корзине». 

Доказательства в рассуждении. 

Сжатое изложение. 

Подробное изложение с элементами описания. 

Сочинение – описание картины Г. Нисского «Февраль. Подмосковье». 

Описание животного – изложение. 

Описание животного – сочинение 

Описание животного по картине А.Н.Комарова «Заяц на дереве» 

Рассказ. 

Невыдуманный рассказ (о себе). (2 часа) 

Сочинение – описание действий «На нашей улице утром» 

Сжатое изложение. 

Рассказ на основе рисунка О. Поповича «Не взяли на рыбалку». 

Сжатое изложение с элементом сочинения. 

Изложение. 

Уроки контроля: 

Подготовленный диктант. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Контрольный диктант 

Контрольный тест: «Части речи и члены предложения» 

Синтаксис и пунктуация (контрольный тест) 

Фонетика – графика – орфоэпия. 

Контрольный диктант. 

Контрольный диктант. 

Контрольный диктант. 

Контрольный диктант с заданием. 

Контрольный диктант с заданием. 

Контрольный тест. 

Контрольный диктант с заданием. 

Итоговый контрольный диктант с заданиями. 

Контрольный итоговый тест. 
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