
Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного
предмета

Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата
обучения в основной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные
универсальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной картины мира.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности
ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом
социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к
изменяющимся условиям современного мира.

Настоящая программа по русскому языку для 5 класса адресована учащимся средней
общеобразовательной школы. Нормативно-правовая база, регламентирующая составление и
реализацию рабочей программы:

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с изменениями
(утверждены приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577)

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 24.11.2015 г, приказ № 189;

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).

- Приказ по МОУ «СОШ № 48» «Об утверждении учебного плана на 2017-2018 учебный
год».

- Положение о рабочей программе педагога в МОУ «СОШ № 48» Ленинского района города
Саратова».

- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской М.Т.
Баранова Л.А. Тростенцовой и других 5-9 классы. М.: Просвещение,2011

Срок реализации программы – 1 год (2017-2018учебный год)

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.

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с:
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООУ); требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и
формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В
ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, программы духовно-нравственного развития и



воспитания личности; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников,
обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.

Программа адресована учащимся пятого класса общеобразовательной школы (основное
общее образование).

Общая характеристика учебного процесса
Достижению  целей программы обучения  будет способствовать
использование элементов современных образовательных технологий:

 Проблемное обучение
 Игровые технологии
 Исследовательская технология обучения
 Технология развития критического мышления на уроках русского языка и литературы
 Технологии уровневой дифференциации
 Информационно-коммуникационные технологии
 Здоровьесберегающие технологии

Подходы: системно - деятельностный.
Формы обучения: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в паре и группе.

Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной рабочей неделе в первую смену.
Продолжительность урока составляет  45 минут.



Общая характеристика учебного предмета
Обоснование выбора УМК
Линия учебно-методических комплексов по русскому языку Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л. А. Тростенцовой и др., 5-9 классы переработана с учётом требований Федерального
государственного образовательного стандарта основной школы. Разработано новое внешнее и
внутреннее оформление учебников и учебных пособий. Учебник включен в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
на 2017/2018 учебный год. Учебник обеспечивает формирование лингвистической,
коммуникативной, культуроведческой компетенций, развивает у учащихся универсальные
учебные умения, воспитывает отношение к родному языку как к общенациональной ценности и
как к важному средству общения. При переработке учебников особое внимание было уделено
различным способам организации учебной деятельности, формам взаимодействия участников
образовательного процесса, направленным на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов основной образовательной программы основного общего образования
по русскому языку.
Состав УМК:
1. Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях.

(ФГОС) / Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; научный
редактор Н.М. Шанский. – М.:  Просвещение, 2016

Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. (ФГОС)/ Тростенцова Л.А., Стракевич
М.М. – М.:  Просвещение, 2014
Потапова Г.Н. Диктанты по русскому языку 5 класс. (ФГОС): к учебнику Ладыженской и
др. – М.: Экзамен, 2014
Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. (ФГОС) /Ладыженская Т. А. М.:
Просвещение, 2014
Уроки русского языка в 5 классе. Книга для учителя. ФГОС/ Богданова Г.А. – М.:
Просвещение, 2013



Цели обучения

• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности;
• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных;
• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков,
овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся.



Общая характеристика программы

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые
сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения.
Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому
языку в 5 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя
ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и
использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как
основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и
устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной
деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества
выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки
включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа предусматривает прочное усвоение
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в
начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять
внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого
вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для организации
систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры
из художественной литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество
упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, раз-
нообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При
изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся,
формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой,
планировать последовательность действий, контролировать и др.).

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и
письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего
обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения,
развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные,



здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на
уроках русского языка и литературы,  и другие.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного,
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных,
объяснительных, комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных,
восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими
заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических
работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений,
контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора
(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический,
лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора
соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию
учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-
научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том
числе представленных в электронном виде);
итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ
текста.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и
ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).



Цели и задачи, актуальные при обучении предмету
Цели обучения: курс русского языка в 5 классе направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:
-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 к 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 словарного запаса, расширение объема 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, 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.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего



нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность
передавать ее в соответствии с условиями общения.

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,
программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского
языка в школе.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы,
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о
родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу:
В авторскую программу Баранова М.Т. Ладыженской Т. А. и др. не внесено никаких

изменений, содержание авторской программы выполняется в полном объеме.

Рабочая программа носит интегрированный характер. Методы обучения как способы
организации учебной деятельности учащихся являются важным фактором успешности
усвоения знаний, а также развития познавательных способностей и личностных качеств.
Ведущими и основными методами являются методы творческого характера, проблемные
поисковые, проектные, в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой
работы.

Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область  «Филология». программа
рассчитана на 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных недели). Рабочая программа рассчитана на
реализацию в классе, где нет учащихся,  обучающихся  по индивидуальным учебным планам.



Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса

УУД, сформированные в процессе усвоения программы
знать:

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного
языка  Российской  Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого
общения;

 основные признаки стилей языка;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,

рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода
обучения;

 нормы речевого этикета;
уметь:

 различать разговорную речь и другие стили;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль

речи;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным

компонентом;
аудирование и чтение:

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
текста);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое);

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства
массовой    информации;    свободно    пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;

говорение и письмо:
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,

изложение);
 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу

обучения);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,

целями общения;
 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и

диалога  (побуждение  к действию, обмен мнениями);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.);

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и



повседневной жизни для:
 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,

социально-культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса;
 расширения круга используемых грамматических средств;
 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной

речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим

учебным предметам и продолжения образования.

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются
следующие умения и качества:

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором

текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к

целеполаганию, включая постановку новых целей;
 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать

свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);



 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;

 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения.

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
различными видами монолога и диалога;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым

корректировать свою точку зрения;
 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.



Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 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 определённых 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 приёмами 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.



При освоении рабочей программы могут быть реализованы   цели программы развития
воспитательной компоненты по направлениям :

 Гражданско-патриотическое:
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации,
к своей малой родине

 Нравственное и духовное воспитание:
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об
истории развития и взаимодействия национальных культур.

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда
и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать
в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой
деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование,
адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.

 Интеллектуальное воспитание:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров
и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в
процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад,
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в
интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в
жизни.

 Здоровьесберегающее воспитание:
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и
взрослой жизни.

 Социокультурное и медиакультурное воспитание:



- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких
понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической,
религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);
- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния
контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.

 Культуротворческое и эстетическое воспитание:
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и
культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей.

 Правовое воспитание и культура безопасности:
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности,
формирование электоральной культуры;
- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на
отдыхе.

 Формирование коммуникативной культуры:
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и
безопасности общения.

 Экологическое воспитание:
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую
ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры,
навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде.

Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни: на уроках предусмотрено формирование установки
школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  Запланировано обсуждение  с детьми
проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического,
нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.



Содержание учебного предмета

Содержание Кол-во
часов

Язык и общение. 4
Повторение изученного в начальных классах. 24
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 33
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 15
Лексика. Культура речи. 11
Морфемика. Орфография.Культура речи. 21
Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное.

23

Имя прилагательное. 10
Глагол. 22
Повторение и систематизация изученного. 7
ИТОГО 170

Язык и общение
Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.

Повторение изученного в начальных классах
Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. Части речи.

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение.Члены предложения. Виды предложений.
Синтаксический и пунктационный разбор предложения. Простые и сложные предложения. Прямая реяь.
Диалог.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи.
Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы.

Лексика. Культура речи.
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Омоним, синонимы, антонимы.

Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфемы в русском языке. Изменение и образование слов. Классификация морфем. Морфемный
разбор слова. Правописание гласных и согласных.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. Имена
существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род, число,
склонение, падеж имен существительных.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.

Глагол
Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. Правописание –
тся и –ться в глаголах. Время глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола.
Употребление времен.

Повторение и систематизация пройденного
Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация.



Материально- техническое  обеспечение образовательного процесса

Методические и учебные пособия:
Русский язык. Учебник. 5 класс. В 2-х частях. (ФГОС) /Ладыженская Т. А., Баранов М. Т.,
Тростенцова Л. А. и др – М.:  Просвещение, 2016
Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. (ФГОС)/ Тростенцова Л.А., Стракевич М.М.
– М.:  Просвещение, 2014
Потапова Г.Н. Диктанты по русскому языку 5 класс. (ФГОС): к учебнику Ладыженской и др. –
М.: Экзамен, 2014
Тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику Т.А. Ладыженской «Русский язык 5 класс»/ Е.П.
Черногрудова – М.: Издательство «Экзамен», 2014
Шибалова Л.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку 5 класс: к учебнику
Ладыженской и др. – М.: Экзамен, 2014
Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. (ФГОС) /Ладыженская Т. А. М.:
Просвещение, 2014
Уроки русского языка в 5 классе. Книга для учителя. ФГОС/ Богданова Г.А. – М.:
Просвещение, 2013

Дидактический материал:
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по
русскому языку на электронном носителе
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и
методических пособий по русскому языку(электронный носитель)
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь,
словари иностранных слов).
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык»).
http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова».
http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи.
http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная
справочная служба по русскому языку).
http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской
академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова).
http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка.


