Аннотация к рабочей программе по русскому языку
5 класс
базовый уровень
Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
Русский язык является одним из важнейших предметов в курсе средней
школы. Грамотная устная и письменная речь является неотъемлемой
составляющей образованного человека, независимо от направления его
профессиональной деятельности. Овладение теоретической частью русского
языка и знание основных его разделов (фонетика, лексика, морфология,
синтаксис) также является важнейшей частью школьного образования.
По русскому языку сдается два обязательных государственных
экзамена, поэтому, закладывая основы русского языка в 5 классе, особое
внимание уделяются тем правилам и разделам, знание которых требуется для
успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
В техническом классе упор делается на грамотность и качество устной
и письменной речи. Творческие работы проводятся в ограниченном объеме,
теория дается в доступном и сжатом виде. Преобладает практическая работа.
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы
основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по
русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов
общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова,
Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014).
Цель реализации программы
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому
языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании
в различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах,

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета;
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и
развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой
и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
Используемые учебники и пособия
Учебник Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –
М.: Просвещение, 2014.
Методические пособия
1. Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников.
2. Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М:
Просвещение, 2014.
3. Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г.
А. Богданова. – М.: Просвещение, 2014.
4. Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9
классы. – М.: ВАКО, 2012.
5. Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л.
А. Концевая. – М., 1991.
6. Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. –
М.: Дрофа, 2014.
7. Костяева, Т. А. Проверочные и контрольные работы по
русскому языку: 5 класс / Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014.
8. Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С.
Зепалова. – М., 1990.
9. Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5
класс: Книга для учителя / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. – М.:
Просвещение, 2014.
10. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2014.

11. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса /
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:
Просвещение, 2014.
12. Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к
учебнику для V класса общеобразовательных учреждений / Т.А.
Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2014.
13. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля.
Русский язык V класс / В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллектцентр, 2014.
Используемые технологии
интерактивная доска с проектором;
электронное приложение к учебнику Т.А. Ладыженской;
слайдпроектор, слайды;
обучающие интернет-сайты;
обучающие аудио- и видеоматериалы.
Требования к уровню подготовки обучающихся








Учащиеся должны знать:
основные сведения о языке, изученные в 5 классе;
роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;смысл понятий: речь устная и письменная,
монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи;
признаки
текста
и
его
функционально-смысловых
типов
(повествования, описания, рассуждения);
основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.
Методы и формы оценки результатов освоения

контрольный диктант с грамматическим заданием (объяснительный,
предупредительный, выборочный, графический, словарный);
контрольный словарный диктант;

контрольная работа;
тестирование;
самостоятельная работа;
проверочная работа;
устный фронтальный опрос

