


 I. Пояснительная записка

Настоящая программа по русскому языку для V класса создана на основе  Федерального  Государственного образовательного стандарта

основного  общего  образования  (2010г.),  Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и  программы  по

русскому языку  к  УМК для  5  класса  Т.  А.  Ладыженской.  Программа детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые

определены стандартом.

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 9 разделов: титульный лист; пояснительную

записку; общую характеристику предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания

учебного предмета «Русский язык»;требования к уровню подготовки учащихся; содержание программы; календарно-тематическое планирование;

перечень учебно-методического обеспечения.

Содержание  курса  русского  языка  представлено  в  программе  в  виде  трех  тематических  блоков,  обеспечивающих  формирование

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.

           Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

 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  её  функционирования,  развитие  способности  опознавать,

анализировать,  сопоставлять,  классифицировать  и  оценивать  языковые  факты,  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,

расширение объёма 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.



 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,

соответствия  ситуации  и  сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать

необходимую информацию.

      Содержание  данной  рабочей  программы  предполагает  включение  национально-регионального  компонента,  который  направлен  на

формирование этнокультуроведческой компетенции учащихся.

II. Общая характеристика учебного предмета

Язык  –  по  своей  специфике  и  социальной  значимости  –  явление  уникальное:  он  является  средством  общения  и  формой  передачи

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской

культуры и литературы.

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России.

Владение родным языком,  умение общаться,  добиваться успеха в процессе коммуникации 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. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей

ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов,  а в перспективе способствует овладению будущей

профессией.

       Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного



запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний

о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Курс русского языка для  V класса  направлен 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. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура

населения,  расшатываются  нормы литературного языка,  в  программе усилен аспект  культуры речи.  Содержание обучения  ориентировано  на

развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование 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.

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.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их

трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся;  в третьем –

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в

целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся

не  только  получают  соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми умениями  и  навыками,  но  и  совершенствуют  все  виды  речевой

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.

Таким образом,  процессы осознания  языковой системы и личный опыт использования  языка в  определенных условиях,  ситуациях общения

оказываются неразрывно связанными друг с другом.



III. Описание места учебного предмета в учебном плане

        Федеральный базисный учебный план  для образовательных учреждений Российской Федерации по  новым федеральным стандартам

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 175 часов.  Учебный календарный график школы-интерната №22

ОАО «РЖД» предусматривает 34 учебных недели. Данная рабочая программа предусматривает изучение русского языка в V классе в объёме 170 ч.

(5  ч.  в  неделю).  Преподавание  ведется  по  учебнику  «Русский  язык.  5  класс»:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений,  в  2ч./

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2014.

 IV.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»

        Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком

Российской  Федерации,  родным  языком  русского  народа,  средством  межнационального  общения.  Изучение  русского  языка  способствует

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе

национального  самосознания.

     Одним  из  результатов  обучения  русскому  языку  является  осмысление  и  интериоризация  (присвоение)  учащимися  системы  ценностей.

    Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).

     Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих

элементов культуры.

      Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,  на осознании себя частью природного мира. Любовь к

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.

   Ценность  красоты  и  гармонии –  осознание  красоты  и  гармоничности  русского  языка,  его  выразительных  возможностей.

       Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания

закономерностей,  лежащих  в  основе  социальных  явлений;  приоритетности  знания,  установления  истины,  самого  познания  как  ценности.

     Ценность  семьи  -  понимание  важности  семьи  в  жизни  человека;  осознание  своих  корней;  формирование  эмоционально-позитивного

отношения  к  семье,  близким,  взаимной  ответственности,  уважение  к  старшим,  их  нравственным  идеалам.



         Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности,

самостоятельности,  ценностного  отношения  к  труду  в  целом  и  к  литературному  труду,  творчеству.

     Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство

ответственности  за  настоящее  и  будущее  своего  языка;  интерес  к  своей  стране:  её  истории,  языку,  культуре,  её  жизни  и  её  народу.

      Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса

которого  необходимы  мир,  сотрудничество,  толерантность,  уважение  к  многообразию  иных  культур  и  языков.

V. Требования к уровню подготовки учащихся  за курс  русского языка V класса

Личностные, метапредметные и предметные результаты

                Личностные результаты освоения русского (родного) языка:

1) понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных  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 граммматических средств  для  свободного выражения мыслей и  чувств  в  процессе  речевого

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

аудирование и чтение:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и

дополнительной информации);

• владение  разными видами чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим)  текстов  разных стилей и  жанров;адекватное

восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);

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

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

• овладение  приёмами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умение  вести  самостоятельный  поиск  информации;

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;



• умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые высказывания  с  точки зрения  их содержания,  стилистических  особенностей и  использованных

языковых средств;

говорение и письмо:

• способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),  последовательность  действий,  оценивать

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

• способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,

последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к

прочитанному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование,  описание,  рассуждение;  сочетание разных видов монолога)  и диалога (этикетный,  диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

• 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;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь

с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и

редактировать собственные тексты;

• выступление  перед аудиторией сверстников с  небольшими сообщениями,  докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях актуальных тем с

использованием различных средств аргументации;

2)  применение приобретенных 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 др. );

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи,

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и

неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:

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; 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; многоаспектный анализ 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.

 Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.

 К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

речевая деятельность:

    аудирование:

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста,  воспринимаемого на слух;  выделять основную мысль,

структурные части исходного текста;

    чтение:

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; отвечать

на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;



прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; правильно

расставлять логические ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;

говорение:

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные высказывания,

раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;

письмо:

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и соблюдать

его  в  процессе  письма;  определять  и  раскрывать  тему  и  основную мысль  высказывания;  делить  текст  на  абзацы;  писать  небольшие  по  объему  тексты

(сочинения-миниатюры  разных  стилей,  в  том  числе  и  научного);  пользоваться  разными  видами  словарей  в  процессе  написания  текста;  выражать  свое

отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему и основную

мысль текста;

использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление

местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении;

фонетика и орфоэпия:

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы;

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в художественном тексте

явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных

частей речи; работать с орфоэпическим словарем;

графика:

правильно  произносить  названия  букв  русского  алфавита;  свободно  пользоваться  алфавитом,  работая  со  словарями;  проводить  сопоставительный анализ

звукового и буквенного состава слова;

морфемика:

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении однокоренных

слов,  вносимые  приставками  и  суффиксами;  пользоваться  словарем  значения  морфем  и  словарем  морфемного  строения  слов;  объяснять  особенности

использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах;

лексикология и фразеология:

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,  краткое толкование,  подбор синонимов, антонимов,  однокоренных

слов);  пользоваться  толковыми словарями для  определения и  уточнения лексического значения злова,  словарями синонимов,  антонимов,  фразеологизмов;



распределять слова на тематические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное значение слов;

отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в

тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого

этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;

морфология:

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи;

орфография:

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами

применения  изученных  правил  орфографии;  устно  объяснять  выбор  написания  и  использовать  на  письме  специальные  графические  обозначения;

самостоятельно подбирать слова на изученные правила;

синтаксис и пунктуация:

выделять  словосочетания  в  предложении;  определять  главное  и  зависимое  слово;  составлять  схемы  словосочетаний  изученных  видов  и  конструировать

словосочетания  по  заданной  схеме;  выделять  основы  предложений  с  двумя  главными  членами;  конструировать  предложения  по  заданным  типам

грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических

основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные

предложения как пункты плана высказывания,  соблюдать верную интонацию конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных

видов;  опознавать  предложения,  осложненные  однородными  членами,  обращениями,  вводными  словами;  находить,  анализировать  и  конструировать

предложения с прямой речью; владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков

препинания  в  предложениях,  изученных синтаксических  конструкциях и  использовать  на  письме специальные графические  обозначения;  самостоятельно

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

VI. Содержание программы
    Язык и общение. (2 +1 ч)

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.

    Повторение изученного в начальных классах. (22ч +5ч)

Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. Части речи.

    Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  ( 30+5 ч)



Синтаксис.  Пунктуация.  Словосочетание.  Предложение.  Члены  предложения.  Виды  предложений.  Синтаксический  и  пунктационный разбор

предложения. Простые и сложные предложения. Прямая речь. Диалог.

    Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (15+3ч)

Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы.

    Лексика. Культура речи. (11+2ч)

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Омоним, синонимы, антонимы.

    Морфемика. Орфография. Культура речи. (24+5 ч)

Морфемы  в  русском  языке.  Изменение  и  образование  слов.  Классификация  морфем.  Морфемный  разбор  слова.  Правописание  гласных  и

согласных.

    Морфология. Орфография. Культура речи. (56+11ч)

    Имя существительное (21 ч)

Имя  существительное  как  часть  речи.  Морфологический  разбор  имени  существительного.  Имена  существительные  одушевленные  и

неодушевленные, собственные и нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен существительных.

    Имя прилагательное (12 ч)

Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях  прилагательных.  Морфологический  разбор  имени

прилагательного.

 Глагол (23 ч)

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола.  Виды глагола.  Правописание –тся и –ться в глаголах. Время глагола.

Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Употребление времен.

    Повторение и систематизация пройденного (7 ч)

Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация.

Резервные уроки (2ч)



VIII.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

Основная литература

1. Русский язык  V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова

Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2012 г.ФГОС.

2. Рабочие программы. Руский язык 5-9 классы. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. – М.:Просвещение, 2012 г. ФГОС.

3.Методические рекомендации. Предметная линия Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др – М.:Просвещение, 2012 г. ФГОС.

Дополнительная литература

1.Русский язык. 5 класс:планы-конспекты уроков / Г.Е.Фефилова.- Изд. 2-е. - Ростов н / Д: Феникс, 2014.

2.  Русский  язык  V класс.  Поурочные  планы.  По  учебнику  Т.А.Ладыженской,  М.Т.  Баранова  и  др.  Автор  –  составитель  И.В.  Карасева.  –

Волгоград.:Учитель, 2007.

3. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5 класс. ФГОС / Л.А.Аксенова. - М.: «Компания Смарт», 2015.

4.  Сборник  тестовых  заданий  для  тематического  и  итогового  контроля.  Русский  язык  V класс.  Авторы:  В.И.Капинос,  Л.И.  Пучкова.  –

М.:Интеллект-центр, 2007.

4. Ожегов С. И. Словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.-18 изд.- М.: «Русский язык»,1987.

5. Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка / 5-е  изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005.

6. Баранов М. Т. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. - 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006.

7. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского  языка / А. Н. Тихонов. - 2-е изд., перераб. - М.: Русский язык, 1991.

8.  Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  / 5-е изд.,- стереотип. - М.: Русский язык, 1986.

9. Обучающая программа-тренажер «Фраза» по русскому языку (5-11 классы).

10. «Русский  язык» электронный тренажер по орфографии, пунктуации, развитию речи (5-11 классы).

11.Русский язык. Разноуровневые задания. 5 класс / Сост. Л.Н.Федосеева. -2-е изд., перераб. - М.: ВАКО, 2013.

12. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс / Сост. Н.В.Егорова. - М.: ВАКО, 2009

Образовательные электронные ресурсы



http://repetitor.1c.ru/ -  Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.

http://www.gramota.ru/- Все  о  русском  языке  на  страницах  справочно-информационного  портала.  Словари  он-лайн.  Ответы  на  вопросы  в

справочном  бюро.  Официальные  документы,  связанные  с  языковой  политикой.  Статьи,  освещающие  актуальные  проблемы  русистики  и

лингвистики.

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги

- правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»

Приложение
Материал  программы национально-регионального содержания

    Включение в учебные предметы национально-регионального компонента направлено на формирование этнокультуроведческой компетенции:
 умение расшифровывать коды родной культуры;
 знание особенностей природы, хозяйства, общественных отношений;
 системное знание национальных процессов;
 самоидентификация с этносом;
 национальное самоосознание личности в поликультурном пространстве;
 толерантность, уважение инокультурных традиций и обычаев.
    Принцип региональности, заключающийся в опоре на культурные достижения, национальные традиции, нравственно-ценностные взгляды
родного народа является одним из важных принципов в образовании.

 
Цель: приобщение учащихся к культуре родного народа через введение на уроках работы с фольклорными текстами, текстами произведений
широко известных бурятских писателей; формирование у школьников чувства уважения к традициям, обычаям, культурным ценностям народов
региона.
Основополагающими являются задачи:
 развить художественный вкус школьников через анализ текстов;
 вызвать интерес учащихся к произведениям УНТ, нацционально-региональной литературы, в которых отражены философия, нравственные
качества народов;
 помочь  учащимся  усвоить  идеи  общечеловеческого  родства,  взаимосвязанности  людей  разных  национальностей  средствами  самого
учебного предмета.
Ведение национально-регионального компонента в программу по русскому языку предполагает анализ текстов, приемы сопоставления, сравнения,
выявления жанровых особенностей произведений бурятской литературы, фольклора. Предполагается тесная связь с литературой, с внеклассной,
внеурочной работой, использование смежных видов искусства: ИЗО, музыки, народно-прикладного искусства.

Тема: «Текст»

http://repetitor.1c.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/-


Национально – региональный компонент «Бурятские литературные сказки» (Отрывок из сказки Владимира Митыпова «Мамонтенок Фуф»)

Фуф, как всякий малыш(?) его возр..ста, не мог обойтись без шалостей. И ему самому вовсе (не) казались шалостями. Б..ды в этом, может, и не 
было бы, но Фуф был у матери один, а потому рос безобразно капризным. Он страшно любил делать то, что запрещала ему мама. А это никогда к 
добру (не) приводит.

Фуф был наказан, когда хотел пот..нуть за хвост своего дядю – носорога Рума. И он проделал–таки это. Однажды, когда разморенный 
(полу)денным солнцем Рум др..мал, уткнув голову в кусты, Фуф подкрался и дернул его за хвост. Носорог со сна взр..вел так, что на другом конце 
рощи шлепнулась с дер..ва росомаха Чива, подстерегавшая идущих на водопад оленей. Олени, увидев Чиву, кинулись назад, по пути 
переполошили др..мавших в гр..зи свиней, и те, визжа и вопя вздорными г..л..сами, вын..слись в степь. Их увидели антилопы и тоже дернулись с 
места, внеся сумятицу даже в стадо невозмутимых бизонов.

Вот что наделал один–единственный шалун..

Задания

1. Какова тема данного отрывка?

2. Озаглавьте текст

3. Укажите тип и стиль текста.

4. Спишите текст, вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы.

5. Найдите слово с чередующейся гласной в корне слова.

6. Найдите слово, образованное способом сложения.

7. Объясните значение слова «шалун». Расскажите свою историю, которая бы помогла понять значение слова «шалун».

Тема: «Прямая речь»

Национально – региональный компонент: «Восточный календарь»

Мышь и верблюд 
бурятская сказка

      Поспорили Мышь и Верблюд. 
      Я первым увижу солнце сказал Верблюд. 
      Нет, я первой увижу солнце ответила Мышь. 
      Не спорь со мной рассердился Верблюд. Ты не больше моей ресницы, а я гора. 
      Всю ночь Верблюд смотрел на восток, чтобы увидеть первым солнце. А Мышь сидела на горбу у Верблюда и смотрела на Запад. Хитрая Мышь
знала: когда настанет рассвет, солнце сначала осветит вершины западных гор. 
       Начался рассвет, засверкали западные горы. А Верблюд все смотрит на восток, ждет, когда солнце появится. 
       Я первой увидела солнце закричала Мышь. Оглянись! 
      Оглянулся Верблюд и видит: горы на западе сияют, озаренные первыми лучами.
      Так маленькая Мышь оказалась умнее большого Верблюда. 
      С тех пор первый месяц в году у бурят называется месяцем Мыши.

Задания



1. Прочитайте сказку по ролям.

2. Расставьте недостающие знаки препинания.

3. Почему Верблюд и Мышь написаны с заглавной буквы.

4. Какое явление объясняет сказка?

5. Придумайте свою историю об одном из названий года по восточному календарю.

Тема: «Склонение имен существительных»

Национально – региональный компонент: «Эвенкийские сказки»

1.В летние дни во время отдыха и в длинные зимние вечера эвенки любят вспомнить о прошлом, о своих героях-воинах, посмеяться над тупостью 
и жадностью купцов и богачей. 2.Они чаше всего рассказывают сказки о животных. 3.Народная фантазия приписывала животным образ жизни 
людей и наделяла человеческими качествами и характерами. 4.Благодаря этому сказки ярко отражают жизненную обстановку и мораль охотников 
тайги. 5.Для этих сказок характерны конкретность и выразительность.

Задания

1. Озаглавьте текст

2. Объясните значение слова «эвенок»

3. Определите падеж имен существительных.

4. Все существительные распределите по типам склонений.

5. Подведите итог, расскажите о типах склонения в русском языке.

6. Сделайте синтаксический разбор первого предложения.

7. Из предложения № 4 выпишите глагольные, именные словосочетания.

8. Какие эвенкийские сказки вы можете назвать, главными героями которых являются животные. Какие человеческие качества и характеры 
высмеиваются в названной вами сказки?  




