
Аннотация к рабочей программе учебного курса русского языка 

для 5 класса. 

 

 
Рабочая программа учебного курса русского языка для 5 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы МО РФ, авторской программы для 

общеобразовательных школ «Русский язык. 5-9 классы» авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. Календарно-тематическое планирование 

составлено к учебнику по русскому языку: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., др. Русский язык. 5 кл. учеб.  для общеобразоват. 

учреждений: в 2-х кн.  

 Кн. 1 / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева. - Изд. 4-е, перераб. - М.: Баласс, 2012. - 256 с.: 

ил. (Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный ум»). 

 Кн. 2 / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева. - Изд. 4-е, перераб. - М.: Баласс, 2012. - 240 с.: 

ил. (Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный ум»). 

Учебник предназначен для учащихся 5-го класса общеобразовательных учреждений. Соответствует Федеральному государственному 

стандарту основного общего образования, является продолжением непрерывного курса русского языка и составной частью комплекта 

учебников развивающей Образовательной системы «Школа 2100». 

Рабочая программа «Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 5-ом классе на базовом уровне и составлена из 

расчета 5 часов в неделю. Данная рабочая программа рассчитана на 170 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика курса 
В основу настоящей программы положены психолого-педагогические и дидактические принципы развивающего образования, 

изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества.  

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно: 

 формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; знаково-

символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель); 

 формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём 

тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у учащихся чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

В курсе русского языка в 5-ом классе содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, лексическое, грамматическое и общее 

грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая 

окраска слова; орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно-смысловой отрезок. В 5-ом классе, как 

и на протяжении всего курса 5-9 кл.,  осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее овладение ими 

грамматическим строем русского языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 



Требования к уровню подготовки обучающихся. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения учебного курса.  

 

 



Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

5-й класс 
– по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим 

изображением; свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение слова с помощью 

толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; 

образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

сложения основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические 

признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать словосочетания с 

именем суще-ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, 

интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять 

вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и 

обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное 

предложение; производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными 



орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения 

изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть отдельными 

приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и 

сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 

особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в 

сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

 

Контроль за результатами обучения 
 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 

Направление контроля Формы контроля 

Речевые умения и навыки Доклад, устное сообщение 

Умение выполнять разнообразные виды 

разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний 

Комплексный анализ текста; фонетический, 

морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, 

орфографический и пунктуационный разбор 

Умение воспроизводить аудированный текст 

с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм 

Контрольный диктант, изложение с творческим 

заданием (с элементами сочинения). Подробное и 

сжатое изложение 

Умение создавать текст того или иного 

функционального стиля, типа речи, жанра 

Сочинение разнообразных жанров, реферат 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные 

сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 



1. Контрольные упражнения. Важной составляющей материалов данного курса является система упражнений и заданий к 

теоретическим материалам учебника. Упражнения делятся на три группы:  

 тренировочные упражнения (в т.ч. объяснительные диктанты с взаимопроверкой и самопроверкой),  

 обобщающие упражнения (в т.ч. распределительные, графические диктанты, практикумы –  уроки по проблеме «Развитие 

орфографических умений»),  

 контрольные упражнения (контрольные упражнения составляют систему проверочных заданий).  

2. Проверочные работы включают в себя диктанты с грамматическим заданием и без него, контрольные задания, тесты. 

3. Устные и письменные сообщения (творческие работы (сочинения, изложения), устные высказывания). 

 

Используемый учебно-методический комплекс 
  

Для реализации целей и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК по русскому языку 

Образовательной системы «Школа 2100» (издательство «Баласс»). 

1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А. Исаева, Е.С. Барова «Русский язык». Учебник для 5  класса. 

2. Е.С. Барова, М.Р. Богданова «Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку». Рабочая тетрадь для 5 класса. 

3. Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал по русскому языку», 5 класс. 

6. Е.С. Барова «Сборник диктантов по русскому языку» для 5–7-го классов. 

7. Е.С. Барова, Е.Н. Воронова «Наглядные пособия по русскому языку», 5 класс. 

8. Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, Е.Н. Воронова, А.Т. Грязнова, Н.А. Исаева. Методические рекомендации по русскому языку. 

Пособие для учителя, 5 класс. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках русского языка, относится компьютер и 

медиа-проектор. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

– орфографический и пунктуационный тренинг; 

– редактирование (взаиморедактирование); 

– создание текста, его коллективное обсуждение; 

– создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в том числе для представления результатов 



проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, 

умения работать с текстовыми, графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем самым у них формируется готовность и 

привычка к практическому применению новых информационных технологий. 

 

 

 


