
 

  

                             Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Русский язык» 5 класс 

 Цели и задачи обучения по предмету «Русский язык» в 5 классе  

Изучение  русского  языка   в  основной   школе   направлено   на  достижение следующих целей: 

 ● воспитание     гражданственности     и     патриотизма,     сознательного отношения   к   языку   как   явлению   культуры,   основному   

средству общения    и    получения    знаний    в    разных    сферах    человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку;  

● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

● 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. Задачи обучения русскому языку в 

основной школе:  

● осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, осознание его самобытности, 

уникальности, эстетического богатства родного языка, осмысление русского языка как средства общения и получения знаний в разных 

сферах жизни и деятельности;  

● формирование и совершенствование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах 

речевой деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие 

готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

● усвоение системы знаний о русском языке, устройстве его системы и закономерностях ее функционирования, его стилистическом 

богатстве, основных нормах русского литературного языка, норах речевого этикета;  

● формирование метапредметных умений и способов деятельности: способности определять цели предстоящей деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

формирование способности извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее. Задачи обучения русскому языку в 

основной школе: -осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа,  его 

самобытности, уникальности, эстетического богатства русского языка;  -формирование умений и навыков свободного и грамотного владения 

устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных сферах и 

ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, 

социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; - усвоение системы знаний о русском языке; - 



формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели предстоящей деятельности,  последовательность 

действий и оценивать достигнутые результаты; опознавать, анализировать,  классифицировать языковые факты; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее.        

                   Обучение русскому языку ведется с использованием учебника «Русский язык. 5 класс в 2-х частях. ФГОС»  Авторы: Е.А. 

Быстрова, Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Е.С. Антонова – М.: ООО «Русское слово»,2017 г. Это учебное пособие выбрано с учетом 

особенностей памяти, мышления, восприятия детей ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный теоретический материал, 

практические задание представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные обозначения, 

принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен учебник, хорошего 

качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

  Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция 

– развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое 

дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, практические и общепредметные задачи. 

Познавательные задачи: 

 - формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их основами знаний о родном языке; 

 - развитие языкового и эстетического идеала. 



Практические задачи: 

 - формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

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

Общепредметные задачи: 

 - воспитание обучающихся 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 чтения и т.д. 

  

Общая характеристика учебного предмета. 

  Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного подхода, то есть усвоение материала должно 

обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.   

        Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и межкультурному общению адекватно целям, сферам и 

ситуациям общения. Она включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной речи. Коммуникативная 

компетенция предполагает умение определять цели общения, оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера и выбирать адекватные стратегии коммуникации.           

      Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами науки о русском языке, сведениями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее основных разделов и базовых 

понятий; предполагает формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. Языковая компетенция развивается и 

совершенствуется на основе обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими 

средствами языка, его богатствами.              

      Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение социальнокультурных норм речевого 

общения, умение объяснять значение слов с национальнокультурным компонентом.             

  В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь», которое является важнейшей характеристикой представления 

содержания предмета «Русский язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку: познание системы языка и 

совершенствование речевой деятельности в ее основных видах: чтение, аудирование, говорение и письмо.          

   В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который означает предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме. Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к обучению: 

дидактических – личностно-ориентированном и деятельностном; лингводидактическом – сознательном (когнитивно-коммуникативном).               



В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в школе, лежит следующее:           

    1. Становление, развитие личности школьника – основная цель образования.              

    2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик – активный субъект учебной деятельности.             

    3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста, интересов, возможностей и потребностей.              

 В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная 

характеристика: обучение общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением системы сведений о языке, 

развитием познавательных способностей.              

 Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как органическая и системно организованная часть учебного 

материала, на основе которой развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений, фактов, правил – 

обязательное условие достижения целей обучения русскому языку.            

Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативнодеятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и 

речевого развития учащихся, формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов деятельности. Организация 

материала и соответствующей ему учебно-познавательной деятельности учащихся способствует самостоятельному постижению ими знаний 

о системе языка. В то же время она формирует такие важные в условиях становления информационного общества метапредметные умения, 

как адекватное понимание информации, способность извлекать ее из различных источников, умение вести самостоятельный поиск нужной 

информации (обращение к словарям, справочникам, Интернету).  

 

  

            Для овладения приемами наблюдения, сопоставления, анализа и систематизации материала в учебники включены проектные задания. 

В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5–9х классах составляют содержательные линии, 

направленные на формирование компетенций: – коммуникативной; – лингвистической и языковой; – культуроведческой.           

   Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает последовательность их реализации, в учебном 

процессе они неразрывно связаны и интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на основе осознания 

системы языка, усвоение ее связано с развитием речи.            

  Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и 

усвоение речеведческих понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной 

речи (чтение), умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и письмо). В связи с этим 

изучение курса русского языка в каждом классе открывается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю последующую 

работу по формированию коммуникативной компетенции. Осуществляются повторение, систематизация речеведческих понятий, которые 

являются теоретической основой изучения связной речи и получают раскрытие во всех учебниках, из класса в класс расширяется и 

углубляется круг этих сведений. Данный материал, по сути, определяет речевую направленность всего курса. Таким образом, усиливается 



роль речеведческих знаний в формировании речевых умений и навыков. Развитие речи является обязательным компонентом, оно 

пронизывает всю систему обучения русскому языку.                  

         Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его функционирования, о его грамматических 

категориях и явлениях. При изучении данных разделов учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности.                В программе представлены сведения о роли русского 

языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении, элементы истории языка, 

данные из истории науки о русском языке, сведения о ее выдающихся представителях.            

         Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой компетенции, к этой линии относится материал, дающий 

представление о родном языке как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой русского народа, 

это содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое внимание уделено 

познанию русского языка как средства выражения национальной культуры, ее самобытности. В определенной мере осуществляется 

знакомство с русской языковой картиной мира.                     

Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом.          

           В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии 

(существительное, прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что 

позволяет совершенствовать устную и письменную речь.         

   6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; представлены местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».                 

В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи.               

 В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: 

простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с обособленными 

членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями).                     

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными 

видами связи, прямая и косвенная речь). В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, 

типы речи, стили речи, жанры).                   

  Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней отводится повторению. Для повторения в 

начале и в конце года предназначены специальные части. В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, 

теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной деятельности, которыми должен овладеть ученик.                        

 

Количество учебных часов  

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с.Владимировка  учебная программа по русскому языку рассчитана на 5 часов в неделю. При 

34 учебных неделях общее количество часов на изучение русского языка в 5 классе составит 170 часов. Из них: контрольные уроки –  7 



часов, уроки по развитию речи – 21 час. Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, методы, средства  

обучения. 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 развития речи. Традиционные методы 

обучения: 1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными 

пособиями, презентациями.  

 

  

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. Активные методы обучения: проблемные ситуации, 

обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра «Мозговой штурм», 

«Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения 

 

.  

Используемые виды и формы контроля 

 Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый, комплексный Формы контроля:  

✓ -обобщающая беседа по изученному материалу;  

✓ -индивидуальный устный опрос; 

 ✓ -фронтальный опрос;  

✓ - словарный диктант;  

✓ - выборочная проверка упражнения; 

 ✓ - взаимопроверка;  

✓ - самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 ✓ - различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 ✓ - 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);  

✓ -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 ✓ - написание сочинений;  

✓ -письмо под диктовку; -комментирование орфограмм и пунктограмм  

  Виды работы по развитию связной речи 

   Слушание текста, читаемого учителем или учащимися, звучащего с магнитофонной ленты, озаглавливание его, определение 

основной мысли, объяснение слов. Самостоятельное чтение текста, озаглавливание его, формулировка основной мысли. Деление текста на 

части, определение основной мысли каждой части, озаглавливание частей. Составление простого плана. Ответы на вопросы по изученному 



материалу, по картине или диафильму с использованием грамматических форм и конструкций. Составление диалогов на заданную тему и по 

ситуации. Устный и письменный подробный пересказ (изложение) небольшого рассказа или его части по вопросам, готовому плану и без 

плана, по опорным словам и выражениям. Описание предмета, животного, птицы, цветка. Составление рассказа в связи с чтением книги, об 

играх, о случае из жизни. Сочинения по картине, диафильму, данной теме (о семье, друзьях, о родной деревне, родине, животных и птицах, 

помощи старшим и заботе о младших). Перевод отдельных предложений с родного языка на русский. Составление письма (родным, 

одноклассникам). Оформление адреса на конверте. Заполнение бланка телеграммы. Составление рассказа о детских играх, прогулке.  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


