
 

  



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

1)примерной программы по русскому языку под редакцией Н.М.Шанского-М: 

Просвещение, 2015; 

2)положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 18» 

3)учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

170  учебных часов для обязательного изучения русского языка в 5 классе средней школы 

из расчета 5 учебных часов в неделю. Преподавание ведется по учебнику: Русский язык. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х частях /Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцоваи др.-5-е изд.-М.: Просвещение,2015 

Характеристика учебного предмета. Русский язык — это родной язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской 

идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Метапредметные 

образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 

характер воздействия предмета «Русский  язык» на формирование личности ребенка в 

процессе его обучения в школе.  

  Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 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. Содержание курса 

русского  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 и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

 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. 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.  

Ожидаемые образовательные результаты в рамках ФГОС: 

Предметными результатами освоения русского языка в 5 классе являются: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (цели, темы текста,  основной и дополнительной информации); владение 

разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; способность 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 



и на электронных носителях; адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и 

жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием его основного содержания,  с выборочным извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности 

к определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств;  

говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме 

прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, 

тезисы); способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; умение 

создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и 

ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  владение различными 

видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике письма основных правил орфографии и пунктуации; способность участвовать в 

речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных жизненных 

ситуациях общения; осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц;  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика 

и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог 

и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи;  проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; осознание эстетической функции родного 

языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 


