
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, одобренного совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, на основе инструктивно-методического письма « О 

преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2013-2014 учебном году». 

 За основу рабочей программы взята авторская программа по русскому языку 

для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, которая 

полностью соответствует новым образовательным стандартам по русскому 

языку и входит в состав УМК. Рекомендована Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Москва, «Просвещение»,  2010 год 

 

Назначение программы: 

 улучшение результатов обучения родному языку, усовершенствование 
технологии обучения в соответствии с изменившимися приоритетами 
целей основного образования; 

 реализация основных положений концепции лингвистического 
образования школьников. 

Содержательные линии предмета: 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка  составляют основные сведения 

о нем. Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях – территориальных, 

профессиональных. 

Программа содержит: 



 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистике русского 
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 
жизни общества, о языке как развивающемся явлении 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 название пунктуационных правил. 

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 
перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 
навыков, которыми должны овладеть учащиеся 5 класса. 

 

Структура школьного курса русского языка  в 5 классе: 

Примерная рабочая программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности 

Материал курса русского языка в  5 классе располагается  следующим 

образом: фонетика и графика, лексика, морфология и орфография. В 5 

классе также вводятся первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 

учащихся. В связи с этим  изучение тем: «Лексика», «Словообразование», 

«Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» проводится в 

два этапа, т.е. изучается в 5 и 6 классах. 

Значительное место в программе отводится повторению. В 5 классе в 

разделе  «Повторение пройденного в 1-4 классах»  для этой цели 

отведено 18+3+8 часов. Это позволит мне правильно решить проблему 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая 

тема завершается повторением пройденного материала. 

В рабочей программе специально выделены часы на развитие речи. Виды 

работ различны: это и виды работ над текстом, и речеведческие понятия. 

Они пропорционально распределяются между грамматическим 

материалом, что обеспечивает равномерность обучения речи. 



В программе указан годовой объём учебного времени, а также 

распределение часов по темам программы. 

 

 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

 

 Основная цель программы: учебный предмет «Русский язык» в 5 классе 

имеет познавательно – практическую направленность, т.е. даёт учащимся 

знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения.  

 

     Специальная цель: формирование языковой, коммуникативной и   

лингвистической компетенции учащихся. 

 

Коммуникативная компетенция (осведомлённость в особенностях 

функционирования  родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется  в процессе решения следующих практических задач: 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований);  

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется  в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно – лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и 

функционировании); 

 развитие языкового и эстетического  представления о прекрасном в языке и 

речи. 

 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, элементарные 



сведения о её методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

 воспитание учащихся средствами данного предмета; 

 развитие их логического мышления; 

 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; 

 формирование  общеучебных умений (работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтение и т.д.). 

 

Принцип построения - концентрический 

Специфика предмета: 

Русский язык является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии; 
 система инновационной оценки «портфолио»; 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и 

сменного состава); 
 проектно-исследовательская технология. 


