
Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 

5 класс 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Программы учебного предмета «Русский язык» 

,составленной на основе авторской программы Русский язык: 5-9 классы: 

программы./М.М.Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова - М.: 

Дрофа. 2013 г. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для 

учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

1. Программа 

Программа по русскому языку. 5 – 9 классы. Авторы программы: 

М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов . М.: 

Дрофа, 2013                           

Примерная программа основного общего образования по русскому языку                                                                     

– М.: «Вентана – Граф», 2009 

2. Учебник 

Русский  язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/                   

М.М.Разумовская, С.И.Львова  и другие. – М.: Дрофа, 2013 

3.  Методические пособия 

     М.М.Разумовская. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 

     5 класс» под редакцией М.М.Разумовской – М.: Дрофа, 2010 

В программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  

 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной 

школы. Программа  предназначена  для проведения уроков русского языка по учебно-

методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 5  классе и рассчитана на  175   часов (5 

часов в неделю). 

В Рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения русского языка, содержание, тематическое планирование 

Также в программе отражена реализация национально-региональных и этнокультурных 

особенностей. 

 

 

 


