
 
Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-З «Об образовании в 

Республики Башкортостан» 
3.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 
марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. N 253 г. Москва "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 
УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

6. Примерные программы по русскому языку, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 

7.  Программа курса русского языка для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 
др. – М.: Просвещение, 2010, 11-е издание. 

8.   Учебного плана МБОУ СОШ с. Новый Артаул на 2016-2017 учебный год. 
9.   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего                                
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009г. № 363, зарегистрирован в Минюст России от 22 
декабря 2009г. № 15785) 
 
 
 
 

           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. 

 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.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения, обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 
школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 
русскому языку, созданной с учётом: 



программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования; 
• программы развития универсальных учебных действий. 
В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского  языка в основной 
общеобразовательной школе: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою 
родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и 
культуры других народов; 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 
норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимо-
пониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 

• овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 
включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 
языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 
применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в  учебной  
деятельности и повседневной жизни. 

 
Общая характеристика курса 
В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 
включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях. 

Программа содержит: 
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 
русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. 
д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 
учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах 
русского литературного языка; 

• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий 
пунктуационных правил. 

      



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, лингвистической и 
культуроведческой компетенции. 

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 сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 
собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 
видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 
осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 
словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением 
и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает 
систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 
систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 
достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает 
работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 
осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 
сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 
составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать 
языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 
чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием 
речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 
различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 
понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 
логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике 
как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и 
пунктуационной грамотности; 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, освоение норм русского речевого этикета, 
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-
культурным компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 



Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, 
лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, 
первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена 
работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для 
решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 
повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 
ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные 
часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание 
этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности 
между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается повторением 
пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний 
и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 
учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом 
– пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

 
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 
русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 171 часов.  

 
Личностные, метапредметные, предметные результаты 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 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 выпускниками основной школы программы 

по русскому  языку являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 



• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свёрнутости; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной 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 т. Д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому  языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 
и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 
7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 Основное содержание 
Основное содержание разработанного 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 разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в тематическом планировании. 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
контрольные 

работы 
уроки 

развития 
речи 

1 Язык и общение. 2 1  
2 Повторение изученного в начальных 

классах. 
27 2 4 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 38 1 5 
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 17 1 3 
5 Лексика. Культура речи. 10 1  
6 Морфемика. Орфография.Культура речи. 21 1 1 
7 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 
Имя прилагательное. 
Глагол. 

 
 
22 
10 
19 

 
 
1 
1 
1 

 
 
3 
1 
1 

8 Повторение и систематизация изученного. 6 1  
10 ИТОГО 171 11 18 
 

                  


