Пояснительная записка.

1). Рабочая программа русскому языку для 5-а класса на 2016-2017 учебный год
предметной линии учебников издательства «Просвещение подготовлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (ФГОС).
Преподавание учебного предмета «Русский язык» в основной школе осуществляется в
соответствии с основными нормативными документами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего
образования) - для 5-6-х классов;
 Программа курса. «Русский язык» 5-9 классы. / Автор – составитель: Ладыженская
Т.А.Москва.: Издательство «Просвещение», 2016. - (13-е издание). Соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту.
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы
№ 581 с углубленным изучением технологии в соответствии с требованиями ФГОС
на 2015-2020 год.
 Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на
2016-2017 учебный год;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
 Используемый УМК:комплект учебников и учебно-методических пособий,
обеспечивающих образовательный процесс по русскому языку по данной
программе.
Учебники
ЛадыженскаяТ.А., Баранов
М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 5 класс в 2-х
частях: Учебник для
общеобразовательных
учреждений. ФГОС.М,
«Просвещение», 2016.

Учебные пособия
1) Е.А.Ефремова. Русский
язык. 5 класс. Рабочая
тетрадь, Москва,
«Просвещение», 2016.

2)ФГОС. Новый
образовательный стандарт.
Русский язык. Тематический
контроль. Под редакцией
И.П.Цыбулько,
«Национальное
образовыание», М., 2015
3) Л.А.Ахременкова «К

Методические пособия
1) Л.А.Тростенцова,
М.М.Стракевич,
Т.А.Ладыженская. Русский
язык. 5 класс.
Дидактические материалы,
М., «Просвещение», 2016
2) Е.В.Селезнёва. Диктанты
по русскому языку. К
учебнику М.Т.Баранова,
Т.А.Ладыженской,
Л.А.Тростенцовой и др.
«Русский язык. 5 класс»,
«Экзамен», М., 25
3) Лингвистический

пятёрке шаг за шагом, или
50 занятий с репетитором».
Русский язык. 6 класс, М.,
«Просвещение», 2015.

тренажёр.
Г.А.Богданова. Тестовые
задания по русскому языку.
5 класс, М., «Просвещение»,
2016

2).Рабочая программа полностью соответствует требованиям «Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС
ООО) и составлена на основе рабочей программыпо 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», 2016 год (13-е издание).На изучение русского языка в 5 классе отводится
5 часов в неделю, 34 недели в год. Согласно учебному плану ОО. Итого170 часа за
учебный год. Отличительных особенностей по сравнению с авторской программой
(изменение количества часов на изучение отдельных тем, перестановка порядка изучения
тем, расширение содержания учебного материала) нет.
Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности, а также
преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с
учётом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с
начальной школой, обучение русскому языку в 5 классе выстроено на высоком, но
доступном уровне трудности. На первый план выдвигается раскрытие и использование
познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для
овладения учебным материалом.
Для пробуждения познавательной активности учащихся в уроки включены сведения из
истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений и их
взаимосвязь.Материал в программе подаётся с учётом возрастных особенностей
учащихся.
3) Содержание учебной дисциплины
Вводный урок. Язык и общение(2+1ч)
Язык и его единицы.Стили речи.
Повторяем и изучаем 26 ч
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Орфограмма.Правописание гласых в приставках.Разделительный ь ъ знакиИмя прил-ое.
Местоимение.Глагол Спряжение глагола.Не с гл-м.тся-ться в глаголах.Текст .Основная
мысль.Разбор словосочетаний.Виды
предложений
по
интонации,
по
цели
высказывания.Второстепенные члены предложения.Обращения.Простые и сложные
предложения, и знаки препинания приних.Синтаксический разбор простых и сложных
предложений.Прямая речь, Диалог.
Лексика и фразеология . Культура речи 8 часов

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова.
Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово,
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими
словарями.
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ
исходного текста.
Синтаксис и пунктуация (31 час).
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов,
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния
сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.
Фонетика.Орфоэпия.Графика(14 часов)
Фонетика.Звуки буквы.Чередование согласных и гласных в корне.Звонкие и\ глухие
согласные.Фонетический разбор слова
Морфология. Орфография. Культура речи. (62 ч)
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 4 классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая
роль существительных. Словообразование имен существительных. Правописание
чередующихся гласных о и а в-' корнях -лаг-лож - -раст-ращ-, Правописание
соединительных гласных о и е.

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя,
правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать
прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего
рода (например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.

.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном
наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые
глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование
глаголов.Виды глаголов.тся-ться в глаголах. Время глагола. Спряжение глаголов.

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и
неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам
с включением части готового текста.
Морфемика( 21 час)
Корень слова, Однокоренные слова.Чередование звуков.Приставки.Морфемный
разбор слова.Буквас з на конце приставок.Буква о-е после шипящих в корне
.Букваы в словах после ц.
Повторение и систематизация изученного в 5 классе (6ч)
Формы организации учебной занятости:
классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении:
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно- коммуникационные, здоровьесбережения.
 технология. Индивидуальная;
 Коллективная: фронтальная; парная; групповая;
 По способу оценивания используется традиционная т.е. «отметочная»
Основные виды учебной деятельности: связаны с метапредметными результатами
изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Личностные УУД
• Понимать смысл своей действительности;
• определять роль результатов усвоения знаний;

осознавать эстетическую ценность русского языка, необходимость владения русским
языком для учебной деятельности; анализировать себя как слушателя
Регулятивные УУД
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений;
• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
• выделять все уровни текстовой информации;
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации,
анализировать и оценивать ее достоверность.
Коммуникативные УУД
• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.

