
РАЗДЕЛ 1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897;

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 12. 2015 г.№    1577  
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».

 примерной образовательной программы по русскому языку  для 5-го класса Программы по 
русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др., 2013 г.; 

  «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 26.08.2014 №90 по МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ;

 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ Тарасово – 
Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );

 Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный 
год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год (Приказ   
№130 от 29.08.2017г);

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 
общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 № 253);

 учебно-методическим комплектом  к учебнику  Русский язык. 5 класс. В  2 ч.: учеб. Для 
общеобразовательных учреждений/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов.-М.: Просвещение, 2015

На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ) 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-
ФЗ)

 п. 4.4 Устава школы (Постановление Администрации Чертковского района Ростовской области от 
14.09.2015 № 724 )

           В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса
направлено  на  реализацию  следующих  целей изучения  русского  (родного)  языка  в  основной
общеобразовательной школе:
 воспитание духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым  чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других
народов;
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры;
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных
сферах  человеческой  деятельности,  средства  освоения  морально-этических  норм,  принятых  в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
 овладение русским  языком  как  средством  общения  в  повседневной  жизни  и  учебной
деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
сотрудничеству,  позитивном,  диалогу,  содержательным  компромиссам;  потребности  в  речевом
самосовершенствовании;
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 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать
речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
 овладениенавыками самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования,  важнейшими
обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности,  планировать её,  осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить
библиографический  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию  из
лингвистических  словарей различных  типов  и  других  источников,  включая  СМИ  и  Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.);
 освоениезнаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка: развитие способности
опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые  факты;
овладение  на  этой  основе  культурой устной и  письменной речи,  видами речевой  деятельности,
правилами  использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета;
обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса;  расширение  используемых  в  речи
грамматических  средств;  совершенствование  способности  применять  приобретённые  знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка по
данной программе сводятся к следующему:
 дать учащимся определенный программой круг знаний по русскому языку, выработать умение
применять полученные знания на практике;
 сформировать  у  школьников  прочные  пунктуационные  навыки  и  умения  (в  пределах
программных требований);
 сформировать у учащихся умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной
форме;  обучить  учащихся  нормам  русского  литературного  языка,  обогатить  словарный  запас  и
грамматический строй речи учеников.

РАЗДЕЛ 2. Общая характеристика учебных предметов
     В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 
курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются 
элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
     Программа содержит:
отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и 
фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., 
речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 
формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского 
литературного языка;
сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 
пунктуационных правил.
     Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование  и развитие
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.
     Важной особенностью предлагаемой   программы является принципиальная новизна подходов к 
реализации преподавания русского языка. На первый план выдвигается компетентностный подход, 
на основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на 
развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.



     Языковая компетенция– систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке 
языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
     Лингвистическая компетенция.  Иногда этот термин употребляется как синоним языковой 
компетенции, однако это понятие шире. Оно предполагает более глубокое осмысление устной и 
письменной речи – её законов, правил, структуры. Лингвистическая компетенция обеспечивает 
познавательную культуру личности школьника, развитие логического мышления, памяти, 
воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки. Известно, что можно 
хорошо знать нормы произношения, слова и правила употребления их, грамматические формы и 
конструкции, уметь использовать различные способы выражения одной и той же мысли, иначе 
говоря, быть компетентностным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь 
использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят учёные,
коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки 
употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, 
или коммуникации.
Именно поэтому в обучении русскому языку выделяется третий тип компетенции – 
коммуникативная.
     Коммуникативная компетенция– овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся старшей школы. Формирование коммуникативной компетенции предполагает знания о 
речи, её функциях, развитие умений в области четырёх основных видов речевой деятельности 
(говорения, слушания и понимания, чтения, письма). Коммуникативная компетентность 
предполагает способность к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой 
деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения. Основное же умение, 
формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать 
тексты – продукты речевой деятельности. Она включает в себя знание основных понятий 
лингвистики речи – стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы 
связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста. Существуют компоненты 
ситуации, или речевые условия, которые диктуют говорящему выбор слов и грамматических 
средств. Это, во-первых, взаимоотношения между собеседниками и их социальные роли. Нет 
сомнения, что характер речевого общения будет разным в зависимости от того, с кем общаемся, 
каков социальный статус говорящих: учитель, ученик, студент, каков их возраст, пол, интересы и т.д.
Во – вторых, место общения (например, общение учителя с учеником на уроке, во время перемены, 
в дружеской беседе). Третий, очень важный компонент речевой ситуации, - цель и намерения 
говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут отличаться от сообщения, 
информации или их эмоциональной оценки, выражение благодарности, радости, обиды т.д.  Таким 
образом, собственно коммуникативные умения и навыки – это умения и навыки речевого общения с 
учётом того, с кем мы говорим, где говорим, и, наконец, с какой целью. 
Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языковой 
компетенции.
     Культуроведческая (этнокультуроведческая) 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.
     Социокультурная компетенция – это становление представлений человека об окружающем 
мире. Эти представления  и их смыслы, сосредоточенны в структурах сознания, отношения и 
функционирования образуют специфический этнический, национальный образ мысли. Вхождение 
учащихся в русский мир и приобретение социокультурной компетенции, образование русской 
языковой картины мира – это также постижение специфического русского образа мыслей, русского 
менталитета. Процесс формирования социокультурной компетенцииосуществляется при усвоении 



новых значений лексики и фразеологии а национально – культурным компонентом семантики; 
знакомстве с исторической и религиозной жизнью народа; осознание смысла текста. 
     Информационная компетенция – это «набор способностей, требуемых индивидууму для 
определения потребности в информации, способность находить, оценивать и эффективно 
использовать требуемую информацию». Она включает в себя:понимание  необходимости получения 
информации;знание о том, как найти нужную информацию;умение выбирать надлежащий источник 
и отбирать соответствующую информацию; умение анализировать и синтезировать 
информацию;умение использовать и передавать информацию.
     В основу данной рабочей  программы положены актуальные в настоящее время  идеи личностно-
ориентированного и деятельностного подходов  к обучению  русскому языку. Особенностью такого 
обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся, 
установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, смещение 
традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функционального
потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в разных 
ситуациях речевого общения.  
В соответствии с вышеуказанными подходами  содержание представленной программы направлено 
на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 
коммуникативных умений, что  предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 
знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования
у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения.
     Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 
связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков  
использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений 
и навыков  создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 
осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в процессе 
выполнения специально подобранных заданий. 
     Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся
по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование орфографической, 
пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста,  а также 
закрепление и расширение знаний о
коммуникативных  качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как 
овладение основными нормами русского литературного языка способствует формированию умений 
опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 
целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 
коммуникации. В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 
всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 
текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала.
     Используются следующие методы и приёмы  обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
-различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, речеведческий);
-наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим 
его использованием по заданию учителя;
-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
-письмо под диктовку;
-комментирование орфограмм и пунктограмм.
     Виды деятельности учащихся на уроке:
-оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 
уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
-разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий);
-аудирование;



-информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста; пересказ 
текста по плану; пересказ текста с использованием цитат; переложение текста; продолжение текста;
-создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-
культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 
речевого общения;
-составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде), 
конспектирование.
     Обучение русскому языку строится на принципах научности, систематичности и 
последовательности в обучении, преемственности, перспективности, доступности, сознательности, 
активности, наглядности, связи теории с практикой, прочности, индивидуального подхода к 
учащимся. 
     Технологии, используемые в обучении: коммуникативно-деятельностная, развивающего 
обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технологии АМО, интенсификация.
     В качестве форм промежуточной аттестации учащихся используются традиционные диктанты 
(контрольные, словарные), диагностические и контрольные работы, результаты проектной 
деятельности, разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных технологий. 
Контроль за результатами обучения при этом осуществляется по трём направлениям: учитываются 
умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 
лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию 
учителя; учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 
словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой 
русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и 
пунктуации; учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 
действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах 
общения.

   

РАЗДЕЛ 3. Место учебного предмета

    В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет русский язык  в 5 классе     
отводится 5  часов в неделю. 
     Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год 
предусматривает в 5 классе 35 учебных недель. В соответствии с ФГОС и учебным планом школы 
на 2017-2018 уч. год  для основного  общего образования  на учебный предмет  русский язык _в 
__5_ классе отводится  _  5  часов в неделю, т.е._  175  __ часов  в год. 
Из них: 
                -для проведения творческих  работ -  16   часов, 
                - контрольных  работ -  10  часов.
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет в ходе реализации вносить 
изменения в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой календарный 
учебный график (  приказ №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.



Так как 6.11; 8.01; 23.02; 9,03; 30.04; 1,2.05; 9.05 являются официальными   праздничными 
нерабочими днями в РФ, то данная рабочая   программа  рассчитана на 172 часа, будет выполнена и 
освоена обучающимися в  полном объёме, за счёт уплотнения учебного материала


