
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 5 классе 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе примерной программы 

по русскому языку основного общего образования и рабочей программы по русскому языку 

М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского и др.(Русский язык.Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А .Ладыженской,  М.Т. Баранова и др. М., Просвещение,2012).   

Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 2015. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.Закон «Об образовании»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3.Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

4.Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях на 2013-2018 уч. год, реализующих программы общего образования; 

5.Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся ( рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-

1552/03). 

 

  УМК для учителя: 

 

1.Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программа по русскому языку. 5 класс.// 

Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы.-М., Просвещение, 

2017. 

2.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.,  и др. Русский язык. 5 класс. Учебник в 2 

частях для общеобразовательных учреждений.  

М., Просвещение, 2015. 



3.Поурочные разработки по русскому языку для 5 класса/ сост. Беляева О.В., Доценко О.А. М., 

Вако, 2016. 

4.Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ сост. Колчанова С.С. Волгоград,Учитель, 2017. 

5. Русский язык. Контрольно-измерительные материалы. 5 класс/ сост. Егорова Н.В. М., Вако, 

2016. 

 

6.Русский язык. 5 класс. Тематические тесты по программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. / 

сост. Мальцева Л.И. Ростов-на-Дону, 2012. 

7.Тематические зачеты по русскому языку. 5 класс./ Малюшкин А.Б., Рогачева Е.Ю. М., Сфера, 

2013. 

8.Уроки русского языка с применением информационных технологий.5-8 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением. М.,Глобус, 2010. 

                                                                                                   

                                                                                                 УМК для учащихся: 

 

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 М., Просвещение, 2015. 

2.Русский язык. Дидактические материалы.5 класс/ сост. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. 

М.,Экзамен, 2013. 

3.Тестовые задания по русскому языку. 5 класс. /сост. Богданова Г.А. М., Просвещение,2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


