


Аннотация к рабочей программе по русскому языку 5 класс
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 5 класса общеобразовательных школ.
Программа составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по русскому (родному) языку для основных школ и в соответствии с рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 -  9 классов (авторы 
программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский).

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). -  М.: Просвещение, 2017.

Цели и задачи обучения
Цели и задачи обучения: курс русского языка в 5 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 
средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 
языка;

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы.

Место курса «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 объеме 170 часов в 5 классе.
Учитывая, что учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, определяющей 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации), то время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 
предусмотренных для изучения отдельных предметов обязательной части, так на русский язык - 1 час в 5 классе.

Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что составляет 204 часа в год.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:

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 понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных 
и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
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.

Предлагаемая программа рассчитана на работу в классе, где учатся обучающиеся с задержкой психического развития, поэтому при составлении рабочей программы 
по русскому языку для обучающихся был сделан выбор оптимальных для развития детей с ограниченными возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов 
обучения в соответствии с их особыми образовательными потребностями; а также системное воздействие на учебно-познавательную деятельность детей в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.

Программа по русскому языку для V класса массовой школы в целом доступна обучающимся с ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 
практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и грамматических конструкций, накопления языковых наблюдений и обобщений. Это приводит к 
необходимости увеличения числа специальных уроков по развитию речи и проведения упражнений, развивающих речь обучающихся, практически на каждом уроке.

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ЗПР требуют большего времени для осознания грамматических правил, а также 
значительного количества тренировочных упражнений для формирования умений и навыков грамотного письма. Так, тема «Самостоятельные и служебные части речи» 
предваряется устными и письменными упражнениями в выделении из предложений имен существительных, прилагательных, глаголов, предлогов и частицы не в подборе 
однокоренных слов, относящихся к различным частям речи.

Соответствующие темы раздела «Синтаксис и пунктуация» предваряются устными упражнениями в составлении предложений разной эмоциональной окраски: вопрос, 
повествование, побуждение к действию; практическим составлением предложений с однородными членами, а также с союзами а, но, и. Широко практикуются такие задания, 
как устное составление предложений, включающих однородные члены с указанными союзами; нахождение в литературных текстах предложений с однородными членами, 
соединенными этими союзами; подбор родовых понятий к группам видовых понятий (и наоборот), составление предложений с такими понятиями; объединение двух 
простых предложений в сложное с помощью союза; выделение союзов а, но, чтобы потому что, когда, который, что в художественных и публицистических текстах; 
выделение прямой и авторской речи; практические упражнения в диалоге нескольких учеников на заданную тему.

В разделе «Морфология и орфография» изучение соответствующих тем также предваряется практическими упражнениями в употреблении обучающимися имен 
существительных, обозначающих отвлеченные понятия, выделении указанных существительных в публицистических и художественных текстах; замене существительных 
местоимениями; в употреблении глаголов, обозначающих состояния человека, явления природы; нахождении этих глаголов в литературных текстах; в преобразовании 
личных глаголов в неопределенную форму; назывании книг, журналов, кинофильмов, спектаклей.

Акцент делается на индивидуально-дифференцированный и практико-ориентированный подход. Требования к усвоению материала детей с ЗПР - не менее 
минимальных требований государственного образовательного стандарта.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с "Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в форме итоговой контрольной работы.

Программное и учебно-методическое обеспечение
1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). -  М.: 
Просвещение, 2017г.
2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. -  М.: Вако, 2012г.
3. Е. А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. -  М.: Просвещение, 2012г.
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4. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений./ Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. 
и др. -  М.: Просвещение, 2012г.
5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2012г.
6. Цветкова Г.В. Поурочное планирование. Русский язык. 5 класс в 2 частях. Издательство "Учитель", 2017г.

Содержание курса русского языка для 7 класса
№
п/п

Название раздела Общее 
количество часов

Вид деятельности Формы организации 
учебного контроля

1 Язык и общение 3 Знать общие сведения о русском языке, средствах общения, единицы языка, функции русского 
языка.

Фронтальная,
индивидуальная

2 Повторение пройденного в 
1 - 4 классах

27 Знать части слова, самостоятельные и служебные части речи, виды орфограмм, определение 
текста, темы текста, стилей речи, определение частей речи. Уметь выделять морфемы, 
разбирать самостоятельные части речи, находить и обозначать орфограмму, отличать 
самостоятельную часть речи от слова с предлогом, различать части речи по вопросу, значению, 
морфологическим признакам.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая

3 Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи.

33 Составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 
определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; различать и конструировать 
сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; соблюдать 
правильную интонацию предложений в речи; объяснять пунктуацию изученных конструкций, 
использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 
схемы предложений.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и 
орфография. Культура речи

15 Проводить фонетический и орфоэпический разборы слов, правильно произносить широко 
употребляемые служебные слова.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая

5 Лексика. Культура речи 15 Соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 
а также с условиями и задачами общения, толковать лексическое значение 
общеупотребительных слов, проводить элементарный анализ текста, обнаруживая в нем 
примеры употребления слов в переносном значении.

Фронтальная,
индивидуальная,

6 Морфемика. Орфография. 
Культура речи

27 По типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы, 
определять способы образования слов различных частей речи, анализировать 
словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря, составлять 
словообразовательные гнезда однокоренных слов, владеть правильным способом применения 
изученных правил, учитывать морфемное строение, значение и грамматическую 
характеристику при выборе правильного написания.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая

7 Морфология. Орфография. 
Культура речи.
Имя существительное

26 Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, проводить 
морфологический разбор слов, правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи, 
использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведении 
синтаксического анализа предложения.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая

8 Имя прилагательное 17 Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, проводить 
морфологический разбор слов, правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи, 
использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведении 
синтаксического анализа предложения.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая

9 Глагол 33 Различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, проводить 
морфологический разбор слов, правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи, 
использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведении 
синтаксического анализа предложения.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая

10 Повторение и систематизация 
пройденного в 5 классе

8 Знать определение основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, речеведческих понятий и 
пунктуационных правил. Уметь разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а 
предложения -  синтаксически, составлять простые и сложные предложения изученных видов, 
разъяснять значение.

Фронтальная, 
индивидуальная, групповая




