
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса русского языка для 5 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе 

Программ общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов, авторы М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский М.: Просвещение, 2008 год, сборника материалов «Русский язык» по реализации 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждений, авторы – составители Е.И. 

Колусева, Г.М. Вялкова Волгоград: Учитель, 2008 год. 

Рабочая программа рассчитана на 168 часов, в том числе на контрольные диктанты 9 часов, уроки  развития речи  - 

26 часов. 

Содержание программы направлено на формирование у  учащихся  прочных знаний по  следующим разделам 

языкознания: Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Морфемика. Морфология. 

Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в вычленении 

языковой единицы  и дальнейшем усложнении и расширении ее. Рабочая программа предполагает организацию на 

каждом уроке работу с языковым текстом,  т.е. реализация деятельностного, практически – ориентированного и 

личностно ориентированного подходов. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и письменный 

(самостоятельные  работы различных видов). 

Для реализации Рабочей программы по литературе используется учебно-методический комплект, включающий:   

-  учебник русского языка 5 класс  авторы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский М.: Просвещение, 2008 год; 

- Русский язык. 5 класс. Поурочные планы к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

Цель программы обучения - формирование у  учащихся  прочных знаний по  следующим разделам языкознания: 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Морфемика. Морфология. 

Задачи программы обучения: 

 усвоение учебного материала посредствам организации на уроках различных видов деятельности учащихся; 

 овладение языковой культурой. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  5 класса по итогам обучения 

 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико – ориентированного и личностно 

ориентированного подходов. 

 

Результаты обучения 

 

1. Специальные 

предметные умения 

 

Знать: 

 основные разделы языкознания; 

 основные теоретические понятия, орфографические и пунктуационные нормы за 5 класс. 

Уметь: 

 применять на практике знание основных теоретических понятий, орфографических и 

пунктуационных норм; 

 создавать тексты в соответствии с жанровыми особенностями и заданной степенью 

свѐрнутости. 

 

2. Общие учебные 

умения 

Уметь: 

 сравнивать и сопоставлять; 

 самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

 редактировать тексты; 

 устно и письменно передавать содержание текста в развѐрнутом виде. 
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