Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №3» г.Барнаула
Аннотация
к рабочей программе по русскому языку 5 класс, составленной учителями русского языка и
литературы МБОУ "Лицей №3" Репетун Н.В., Пьянзиной Л.А.
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на
основании авторской Программы по русскому языку. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская,
С..И. Львова, В.И. Капинос, В. В. Львов, Г.А. Богданова //Русский язык. 5 - 9 классы : рабочие
программы : учебно-методическое пособие / сост. Е.И.Харитонова. - 4-е изд., стереотип.., - М.:
Дрофа. 2015 г. и учебника Русский язык . 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. Авторы-составители: М.Разумовская. С.И. Львов. 2-е издание стереотипное.Москва: «Дрофа», 2014-2015 г.
Рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю, 170 часов в год в
соответствии с учебным планом лицея на 2018/2019 учебный год и годовым календарным
учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.
Целями изучения настоящей программы является
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения,
средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками,
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности еѐ
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств,
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях
общения, 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.
Изменения в рабочей программе по сравнению с программой по русскому языку для 5
класса М. Разумовской состоят в том, что темы у автора распределены на 160 часов, 15 часов
- резерв. Из них 7 часов распределены по темам (добавлены на изучение отдельных тем) в
соответствии с рекомендациями автора (Методическое пособие к учебнику "Русский язык. 5
класс" /М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др./ под ред. М.М.Разумовской. - 3-еизд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2015). Вместе с тем, автор отмечает, что "распределение часов по темам
является примерным, основанным на опыте работы по данному учебнику". В связи с этим
считаем целесообразным распределение 8 часов резерва следующим образом: 7 часов - анализ
контрольных работ, 1 час - строение текста типа рассуждения-доказательства.
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.

Для оценки достижений учащихся используются следующие виды и формы
контроля. Программа русского языка для 5 класса направлена на совершенствование
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского
языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения
основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Рабочая программа
предусматривает оценку таких жизненно важных умений, как различные виды чтения,
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. При оценке чтения
учащихся принимаются во внимание не только выразительность и темп, но и
осмысленность. Показателями достаточного осмысления прочтѐнного текста является
способность учащихся сформулировать тему и основную мысль текста, умение подобрать
соответствующий заголовок, ответить на вопросы по содержанию. Особое внимание при
работе над анализом содержания необходимо уделять точному и полному отражению
темы и идеи текста в ответах учеников.
В 5 классе продолжается работа по овладению способами успешного освоения
теоретического материала (информационной переработки) - умением составлять план
текста (простой, сложный; на основе вопросов, на основе предложений, содержащих тему
каждой части; тезисный; план-конспект); вопросы по теоретическому материалу;
конспекты разных типов (текстовый, выборочный, в форме тезисов) и т. д. Все эти
задания отражены в тематическом и поурочном планировании.
Рабочая программа рассмотрена на заседании методического объединения учителейлингвистов «22» августа 2018, утверждена директором лицея «23» августа 2018 .

