1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих нормативных документов:
•
Конвенции ООН о правах ребёнка;
•
Конституции РФ;
•
Фундаментального ядра содержания общего образования;
•
Федерального закона от 12 декабря 2014г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 г. №1897);
•
Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», санитарноэпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические
требования» к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.,
зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993;
•
Указа Президента России «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г.;
•
«Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 30
августа 2013г. N 1015);
•
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (пр. Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986);
•
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (пр. Минобрнауки России от 28
декабря 2010г. № 2106);
•
основной образовательной программы основного общего образования Оренбургского ПКУ;
•
примерной программы основного общего образования по русскому
языку. Русский язык. 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение,
2011. – 144с. – (Стандарты второго поколения).
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Программа рассмотрена на заседании предметно-методической кафедры
преподавателей русского языка и литературы Оренбургского ПКУ (протокол
заседания от 20 августа 2015 г.).
На основании указанных документов определены основные цели изучения русского языка в 5 классе:

формирование представлений о русском языке как языке русского
народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России;

воспитание ценностного отношения к русскому языку;

формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе;

обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами
использования языка в разных условиях общения; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).
В рабочей программе обозначены пути реализации вышеизложенных целей на основе личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного и
деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической,
языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций и выделены
следующие задачи:
развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных;
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и
навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития кадет средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка.
Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.
В программе обозначено целеполагание предметного курса на разных
уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на
уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов; на уровне учебных действий.
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Исходя из принципа преемственности, предпринята попытка выстроить
обучение русскому языку на высоком, но доступном уровне трудности. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование
различных форм работы. Для пробуждения познавательной активности и сознательности кадет в Программу включены сведения из истории русского языка,
прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.
В соответствии с целями курса программа конкретизирует и расширяет
содержание курса, обеспечивающего формирование коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций.
Согласно новому Федеральному государственному образовательному
стандарту неотъемлемой частью образовательного процесса в школе является
организация внеурочной работы. Данная рабочая программа предполагает возможность организации внеурочной деятельности по предмету с целью продолжения и расширения образовательной линии.
Обоснование отличительных особенностей рабочей программы по
сравнению с авторской программой. Рабочая программа основного общего
образования по русскому языку для 5 класса является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования.
При составлении рабочей программы учтен гендерный подход в обучении пятиклассников – учить, опираясь на заложенные природой особенности их
организма и связанные с этим особенности развития и формирования (ориентация на самостоятельный поиск решения проблемного вопроса и на получение
результата, склонность к самостоятельной исследовательской деятельности,
интерес к ведению дискуссий и диалога). В соответствии с этим положением в
данной программе усилена исследовательская направленность изучения курса,
что в конечном итоге ведет к развитию интеллектуальной сферы кадет. Эта позиция нашла отражение в системе и содержании уроков. Формы организации
работы носят, в основном, деятельностный характер (урок-исследование,
лингвистическая лаборатория, практикум, занятие-презентация, урок-беседа).
Кадеты активно вовлекаются на уроках в элементарную исследовательскую деятельность, выполняют задания исследовательского характера. Актуализируется организация глубокой самостоятельной работы по подготовке учащихся к
работе с текстом, сочинениям, сообщениям, написанию исследовательской работы в жанре реферата, доклада, статьи, что способствует развитию личности
учащегося, ее творческих и интеллектуальных возможностей.
Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической направленности, ценностного взгляда на русский язык. Ценностный подход предполагает воспитание у кадета позитивного, уважительного, благоговейного отношения к русскому языку, развитие чувства богатства, красоты, выразительности, уникальности русского языка, формирование способности оценить эстетические возможности русского языка. Данное направление реализуется в содержании обучения (задания лингвоэстетического характера; аксиоло4

гически ориентированный дидактический материал, который содержит элемент
дискуссионности и становится основой диалога, дискуссии о русском языке).
При организации учебного процесса максимально охватываются информационные и технические возможности обеспечения учебного процесса училища (интерактивная доска, доступ в Интернет, магнитная доска, мультимедийные средства), программа предполагает формирование у обучающихся
ИКТ-компетентности (умения использовать различные приемы поиска информации в Интернете; использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг и др.).
Межпредметные связи (интеграция) русского языка с остальными
предметами учебного плана:
Содержание предмета «Русский язык» складывается из системы лингвистических понятий, фактов и из правописных и коммуникативных умений.
Лингвистические понятия, связанные с функциями языка, с его строением, изучаются в других языковых предметах, а связанные с художественной (эстетической) функцией языка - на уроках литературы; понятия, связанные с происхождением и развитием языка, со становлением национального языка, - на уроках
истории; звуковая сторона речи - на уроках музыки; мышление и речь - на уроках анатомии; языковые семьи и многообразие народов мира - на уроках географии.
Все учебные предметы учат языковой норме (правильному произношению, употреблению и правописанию своих терминов), формируют умение
связно излагать полученные знания (т.е. создавать тексты соответствующего
стиля речи - научного, официально-делового, публицистического). Эти задачи в
одних предметах специально сформулированы, в других - не сформулированы,
но реализуются в учебном процессе.
По характеру общего в содержании между предметами выделяются три
вида межпредметного материала: 1) понятийно-терминологический; 2) коммуникативно-речевой; 3) учебно-дидактический.
Понятийно-терминологический межпредметный материал имеет место, во-первых, между предметами с относительно полным совпадением объекта изучения, во-вторых, между предметами с частичным совпадением объекта
изучения. В первом случае общее содержание контактирующих предметов
держится на одинаковых понятиях, например: звук, слово, морфема, часть речи, словосочетание, предложение, буква, текст, стиль и т.д., во втором случае
- на смежных понятиях. Например:

в р у с с к о м я з ы к е : звук, антоним, переносное значение слова, фразеологизм, сравнительный оборот, обратный порядок слов, а в литературе: звукопись, рифма, антитеза, олицетворение, троп, символ, аллегория,
устойчивое выражение, сравнение, инверсия;

в р у с с к о м я з ы к е : развитие языка, устаревшие слова, новые
слова, национальный язык, диалект, а в истории: развитие общества, новые явления в жизни общества, нация, народ;
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в р у с с к о м я з ы к е : имя числительное, количественное числительное, порядковое числительное, дробное числительное, а в математике:
количество, число, дробь;

в р у с с к о м я з ы к е : звук, ударный и безударный гласный,
ударение, интонация, логическое ударение, а в музыке: голос, тон, речитатив,
тембр;

в р у с с к о м я з ы к е : звуки речи, функция языка, речь, а в
анатомии: речевой аппарат, высшая нервная деятельность мозга, мышление;

в р у с с к о м я з ы к е : группы языков народов России, славянские языки, а в г е о г р а ф и и : народы мира; народы, населяющие Россию,
языковые семьи.
Коммуникативно-речевой межпредметный материал русского языка
проявляется в общности правописных навыков и речевых умений и выступает в
двух видах: на уровне языковой нормы (нормативный материал) и на уровне
речи (коммуникативный материал). Нормативная связь опирается на общность
орфографических, орфоэпических, семантических и стилистических умений в
области терминологии по контактирующему предмету. Коммуникативная связь
опирается на общность работы над связной речью учащихся на материале соответствующей науки, усваивая которую школьники учатся выражать свои мысли
в связной форме соответствующего жанра научного стиля речи. Например:

в р у с с к о м я з ы к е : план (простой и сложный), текст, стиль,
описание, повествование, рассуждение, конспект, тезис;

в г е о г р а ф и и : описание географических объектов, составление
характеристик отдельных компонентов природы и т.д.;

в х и м и и : объяснение химических явлений, протекающих в природе, лаборатории, производстве и в повседневной жизни;

в м а т е м а т и к е : несложные доказательства с опорой на известные определения и теоремы и т.д.;

в б и о л о г и и : характеристики органов, тканей и систем органов
и т.д.;

в л и т е р а т у р е : рассуждение о поступках героев и т.д.;

в и з о б р а з и т е л ь н о м и с к у с с т в е : устное описание содержания и художественных средств произведений живописи и т.д.
Учебно-дидактический межпредметный материал русского языка может быть не контекстным и контекстным. В первом случае используются отдельные слова (или тематические группы слов), словосочетания, предложения,
отражающие содержание того или иного школьного предмета, во втором - тексты, содержащие отдельные сведения из этих предметов. Неконтекстный и контекстный материал других наук используется на уроках русского языка в качестве текстов упражнений, закрепляющих те или иные изучаемые языковые или
речевые явления. Вместе с тем он позволяет показать, что язык выражает все из
окружающей жизни, что он служит самым эффективным средством общения,
хранения, передачи информации, средством выражения чувств, переживаний.
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На уроках русского языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) учителя, в его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах школьников, при выполнении упражнений. Выбор способов использования межпредметного материала зависит, во-первых, от его вида, во-вторых, от
специфики изучаемого языкового материала и особенностей формируемых
умений, в-третьих, от специфики контактирующих учебных дисциплин (изучающих язык или его отдельные стороны или не изучающих его), а также временных связей - синхронных или несинхронных.
Сообщение (слово) учителя используется, во-первых, на начальном этапе
ознакомления с теми или иными явлениями (например, с нормами литературного языка, с видами работ по развитию связной речи), во-вторых, при знакомстве с явлениями, которые недостаточно известны школьникам (например, с
функциями языка, с особенностями употребления языка в разных сферах общественной жизни), в-третьих, если привлекается материал, который на уроках по
другому предмету в данный момент еще не изучается. Беседа с использованием
межпредметного материала дает большой эффект, если в ней ведется работа
над сходными или смежными понятиями, уже изученными или изучаемыми на
уроках по другим предметам. В связных ответах учащихся межпредметный материал может фигурировать, если он уже знаком детям и если о нем уже говорилось на уроках русского языка.
Используемый учебно-методический комплект.
Линия учебно-методического комплекта (далее – УМК) «Русский язык»
(авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.) переработана в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения. В состав
УМК для 5 класса входят:
Рабочие программы. 5-9 классы. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т., Тростенцова Л.А. (М., 2011) – составлены на основе ФГОС ООО, содержат характеристику основных видов деятельности ученика.
Учебник по русскому языку для 5 класса в 2 частях (М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. научного редактора Н.М. Шанского, издательство: «Просвещение», М, 2015 г., переработан с учетом требований
ФГОС ООО. Обновленный учебник реализует идею интегрированного обучения языку и речи, предполагающего формирование лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение большого объема сведений
культурологического характера. Учебник развивает у учащихся универсальные
учебные умения, воспитывает отношение к родному языку как к общенациональной ценности и как к важному средству общения. Новое художественное
оформление, усовершенствованный методический аппарат учебника способствуют оптимизации учебного процесса. Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные разнообразные задания, активизирующие мыслительную
деятельность учащихся. Разноуровневые задания позволяют учащимся осу7

ществлять право выбора. При переработке учебников особое внимание было
уделено различным способам организации учебной деятельности, формам взаимодействия участников образовательного процесса, направленным на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку.
Дидактические материалы. 5 классы. Авторы: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Старкевич М.М., Подстреха Н.М. и др. – дополняют практическую часть учебников лексическими, грамматическими, орфографическими,
синтаксико-пунктуационными упражнениями, а также упражнениями, формирующими и развивающими речь учащихся.
Диктанты и изложения. 5 класс. Автор: Соловьева Н.Н. Сборник содержит разнообразный дифференцированный материал для проведения диктантов,
изложений. Самостоятельных и контрольных работ. К каждому разделу разработаны тестовые задания.
Карточки-задания (пособие для учителей). 5 класс. Автор: Ларионова
Л.Г. Способствуют выработке у учащихся орфографической и пунктуационной
грамотности. Помимо текста и грамматического задания к нему в каждой карточке содержится задание по развитию речи. Задания даны в двух вариантах,
которые отличаются степенью сложности.

-

Рабочая программа включает следующие разделы:
Общая характеристика курса;
Описание места предмета в учебном плане;
Результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные и предметные результаты);
Содержание учебного предмета;
Тематический план с определением основных видов учебной деятельности;
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
курса;
Планируемые результаты освоения курса.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
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.
В системе школьного образования русский язык является не только предметом изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом.
Метапредметные образовательные функции русского языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета на формирование
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личности ребенка в процессе его обучения. Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками.
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во
всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира. Русский язык является основой формирования
этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
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.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе
и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка
как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка
и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освое9

ние норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения;
способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы, в которой выделяются три
сквозные содержательные линии, обеспечивающие формирование коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций.
Первая содержательная линия представлена блоками: «Речь и речевое
общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности
языка».
Вторая содержательная линия представлена блоками: «Общие сведения о
русском языке», «Фонетика. Графика. Орфоэпия», «Морфемика», «Лексика»,
«Морфология», «Синтаксис», «Орфография», «Пунктуация».
Третья содержательная линия представлена блоком «Язык и культура».
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как
способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и
активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы
устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять
библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных
источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и
при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
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развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе
изучения родного языка в школе.
Формирование фунциональной грамотности, совершенствования речевой
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс
обучения ориентирован не только на формирование навыков анализа языка,
способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание
речевой культуры, формирования таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не
только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок
программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка
в школе.
В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, которые
раскрывают роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами,
создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к
предмету.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся
в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. Материал подаётся с
учётом возрастных возможностей учащихся. Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются
между грамматическим материалом, что обеспечивает равномерность обучения, условия для его организации. Предлагается большое количество творческих заданий.
В 5 классе вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи.
Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом
— пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.
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Для организации систематического повторения, проведения различных
видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. Материал
учебника позволяет использовать различные технологии в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, информационно-коммуникационных технологий.
Представленные в учебнике упражнения помогают построить урок с позиций
формирования универсальных учебных действий, освоить междисциплинарные
программы формирования УУД, ИКТ-компетенции, основ проектной и исследовательской деятельности, программы смыслового чтения текста.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце
года в каждом классе выделяются специальные часы. Каждая тема завершается
повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
Технологии, используемые в обучении:
технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо (РКМЧП)»,
технология «Метод проектов»,
технология проблемного обучения,
технология развивающего обучения
технология речевого развития
тестовые технологии
технология «Творческая мастерская»
технология «Дебаты»
технология обучения в сотрудничестве
технология развития исследовательских навыков
информационно-коммуникационные технологии
технологии здоровьесбережения.
Уроки строятся в логике системно-деятельностного подхода, предполагающего практическую значимость знаний и способов деятельности (учитель
должен показать обучающимся возможности применения осваиваемых знаний
и умений в их практической деятельности, обучающиеся на уроке становятся
активным субъектами деятельности), наличие блоков самостоятельного получения знаний, решения актуальной проблемы, работу с различными источниками информации, организация парной или групповой работы, использование системы контроля и взаимоконтроля, рефлексию, формирование ответственности
за результаты своей деятельности, формирование положительной учебной мотивации, психологический комфорт и условия здоровьесбережения.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме
устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупре12

дительных, объяснительных, комментированных, выборочных, графических,
творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический,
лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде; итоговый — промежуточная (годовая) аттестация.
3. МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный план Оренбургского президентского кадетского училища
предусматривает обязательное изучение русского языка в 5 классе в объеме
175 часов (5 часов в неделю).
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Личностными результатами освоения, учащимися программы по русскому языку в 5 классе являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств
личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому
языку в 5 классе являются:
I) владение всеми видами речевой деятельности:

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
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владение разными видами чтения;

способность извлекать информацию из различных источников,
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета;

овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и
отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации,
полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических
средств и информационных технологий;

способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной
форме;

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

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной
жизни; способность использовать русский язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 5
классе являются:
1) 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;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли
русского языка в процессе самообразования;
3) 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 (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;
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владение умениями информационной переработки прочитанного
текста (план, тезисы), приёмами 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 стилей и жанров;
владение различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста,
с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определённой функциональной разновидности языка
и использованных языковых средств;
говорение и письмо:

умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (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 своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты
различных жанров (рассказ, письмо), 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 в
различных жизненных ситуациях общения;

осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать
свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить
грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать
и редактировать собственные тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
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5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и
диалог; ситуация речевого общения; стили речи; текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, морфологический), синтаксического анализа предложения; анализ текста с
точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
7) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание учебного курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии:

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной
компетенции;

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций;

содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой
компетенции.
В разработанной программе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом планировании определено количество часов
на изучение каждой темы программы.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь диалогическая
и монологическая.
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ
образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.
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2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого
зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного
текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого
общения. Овладение практическими умениями поискового/просмотрового,
ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и
другими информационными источниками. Овладение различными видами
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую
тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных
источников.
Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, связность). Тема, основная мысль текста.
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной
переработки текста.
Функциональные стили речи (разговорный, научный, художественный).
Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры,
принадлежности к функциональному стилю, типу речи. Деление текста на
смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного стиля, жанра. Соблюдение норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные стили: разговорный, научный, художественный.
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции
Раздел 5. Общие сведения о языке
1.
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Значение русского языка в жизни людей.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека,
понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.
Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных
звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного
произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и собственной
речевой практике.
Раздел 7. Графика
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J'].
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного
состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика
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1.
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная
значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как
формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в
корнях слов. Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об
этимологии. Этимологический словарь.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли
морфем в процессах формо- и словообразования.
Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания.
Использование
словообразовательного,
морфемного
и
этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.
Раздел 9. Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения
слова. Переносное значение слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов
русского языка.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным
богатством родного языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей
различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов и др.) и
использование её в различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей
речи в русском языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, глагола.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
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2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как
единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Структурные типы простых предложений: распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ
и ь.
Употребление прописной и строчной буквы.
Перенос слов.
Орфографические словари и справочники.
Пунктуация как система правил правописания.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении
Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи.
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Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический
анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом
значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей. Использование справочной литературы для подготовки сообщений об истории
происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и
культурные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Количество контрольных работ и уроков развития речи определено в соответствии с программными требованиями для 5 класса: 36 уроков развития речи,
14 контрольных работ. Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме.

21

22

