Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, примерной программы основного общего образования по русскому
языку и
программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского
(М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Программа по русскому
языку. - //Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 2013).
Преподавание ведётся по учебнику группы авторов для 5 класса (Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. - М., «Просвещение»,
2014г.).
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного
подходов к обучению
родному языку:
• 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 его общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности
в речевом самосовершенствовании;
• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете; обогащение словарного запаса и расширение
круга используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Специфика предмета

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 усвоения всех других школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5 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 спланирован с учетом принципов
системности, научности и доступности, а также приемственности 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 средство их развития и как основаны 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,
разнообразные
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.

Место предмета «Русский язы к»
в учебном плане МАОУ «СОШ № 39».

Учебный план школы на 2017-2018 учебный год
предусматривает
обязательное изучение русского (родного) языка в 5 классе в объёме 204 часов (6
часов в неделю).
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Содержание программы учебного предмета
«Русский язы к. 5 класс»
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Формы и средства контроля
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Формы контроля:
• диктант с грамматическим заданием;
• проверочная работа с выборочным ответом;
• подробное изложение;
• сжатое изложение;
• изложение с элементами сочинения-рассуждения;
• сочинение-описание;
• урок-зачет;
• устное высказывание на лингвистическую тему;
• фронтальный опрос;
• словарный диктант;
• объяснительный диктант;
• тест.
Формы обучения:
урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков,
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок лекция, урок - игра, урок - исследование, урок-практикум, урок развития речи.
Методы и приёмы обучения:
o
o
o
o

обобщающая беседа по изученному материалу;
индивидуальный устный опрос;
фронтальный опрос;
опрос с помощью перфокарт;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

выборочная проверка упражнения;
взаимопроверка;
различные виды разбора (фонетический, морфемный, морфологический,
синтаксический);
виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой
(целенаправленные выписки, составление плана);
составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка
устных сообщений, написание творческих работ);
наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого
материала с последующим его использованием по заданию учителя;
изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
написание сочинений;
письмо под диктовку;
комментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности учащихся на уроке:
o анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
o разные виды разбора (фонетический, морфемный, морфологический,
синтаксический разбор словосочетания и предложения);
o лингвистический анализ языковых явлений и
текстов различных
функциональных стилей языка;
смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного o
текста (составление плана текста; пересказ текста по плану; продолжение
текста; редактирование);
o аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего;
понимание на слух информации художественных, публицистических,
учебно-научных, научно-популярных текстов, установление смысловых
частей текста, определение их связей);
o создание собственных письменных текстов;
o работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими
источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,
ресурсы Интернета;
o работа с различными видами словарей.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса

Учащиеся долж ны знат ь:

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе;
 роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства








межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и
ситуация речевого общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование,
описание, рассуждение);
основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета.

Учащиеся долж ны умет ь:

аудирование
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и
художественного текста, воспринимаемого на слух;
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
Фонетика и графика
 выделять в слове звуки речи; давать фонетическую характеристику;
 различать ударные и безударные слоги;
 не смешивать звуки и буквы;
 свободно пользоваться алфавитом, работать со словарями;
 разбирать слова фонетически;
орфоэпия
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе
слова;
 опознавать звукозапись как поэтическое средство;
 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;
 разбирать слова орфоэпически;
 работать с орфоэпическим словарем;
лексика
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам
синонимы и антонимы;
 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства
выразительности речи;
 пользоваться толковым словарем;
словообразование
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного
анализа слова (в словах несложной структуры);

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;
 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их
формы;
 разбирать слова по составу;
 пользоваться словарем морфемного строения слов;
морфология
 квалифицировать слова как часть речи по вопросу и общему значению;
 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи;
 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами
литературного языка;
 разбирать слово морфологически;
синтаксис
 выделять словосочетание в предложении;
 определять главное и зависимое слово;
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации,
наличию или отсутствию второстепенных членов предложения,
количеству грамматических основ;
 составлять простые и сложные предложения изученных видов;
 разбирать простое предложение синтаксически;
пунктуация
 находить в предложении места для постановки знаков препинания;
 обосновывать выбор знаков препинания;
 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с
изученными правилами;
связанная речь
 определять тему и основную мысль текста, его стиль;
 составлять простой план текста;
 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с
элементами описания предметов, животных);
 писать сочинения повествовательного характера;
 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с
изученным языковым материалом).
Учебно-методические средства обучения
Для учителя
1. Т.А Ладыженская., Л.А., М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др. Русский язык.
5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2014.
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе.- М.: Просвещение, 2014.

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.
Егорова. М.: Вако, 2010.
4. Обучение русскому языку в 5 классе: Методические рекомендации к
учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2013.
5.
Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2010.
Для учащихся
1.
Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь
2.
Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка.—
М., 2010.
3.
Потиха 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка.— М.,
2009.
Образовательны е электронны е ресурсы
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С:
Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии
'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах
справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы
в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой
политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного
русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе,
ответы на вопросы.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11
классов
http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл

