
Русский язык. 5 класс. 

1. Федеральный государственный  образовательный стандарт общего образования 

второго поколения 

2. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А, Шанский Н. М.. Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы – М.: Просвещение, 

2015. 

3. УМК:  

 Баранов М. Т., Ладыженская Т. А, Шанский Н. М.. Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Баранов М. Т. Русский язык 5 класс – М.: Просвещение, 2016. 

 Ладыженская Т. А., Баранов М. Т.. Методические рекомендации к учебнику – 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Цели  и задачи изучения русского  языка в основной школе: 

 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. 

5.  

6. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка в V классе – 170 часов (5 часов в неделю). 

7. Методы текущего, промежуточного контроля: 

 

       - обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  



- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 


