
Русский язык 
5 класс 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по русскому языку (родному) для основного общего образования разработана 

на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

 Примерной программы по русскому языку  

 Учебного плана ННОУ СОЕШ №224 «Шамир»  

 Федерального перечня учебников, утвержденных,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе 

 Положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования 

 Использования авторской программы под редакцией Рыбченковой Л. М. 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) 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, 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 ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

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 учащихся, 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. 

Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, 

программа предусматривает обучение русскому языку в 5 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый 

план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как 

средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность 

и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и 

устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 



создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. Для 

пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения 

из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь. Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Отличительной особенностью программы является ее направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к формированию 

коммуникативных умений не только в области письменного выражения мыслей, но и в области 

устных форм общения. Особый аспект курса составляет систематическая работа по преодолению 

коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как письменного, так и 

устного). Специфика курса состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра 

ученика, формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная 

лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы программы.  Реализация 

когнитивно-коммуникативного подхода в разработанном курсе предопределила выдвижение 

текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата 

изучения данного учебного предмета. В 5 классе предусматривается практическое овладение 

нормативной речью в связи с изучаемым языковым материалом. Разделы учебника «Русский язык. 

5 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность 

учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). Разработанный курс ориентирован на 

постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также функциональных 

особенностей языковых единиц, что особенно важно при порождении речи. При этом особое 

внимание уделяется не только развитию умений употреблять изучаемый языковой материал в 

соответствии с ситуацией и сферой речевого общения, но и освоению норм современного русского 

литературного языка. 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 их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й класс.  

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 714 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 

классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч. Общее количество 

уроков в неделю с 5-го по  9-й класс составляет 21 час (5-й класс – 5; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 

8-й и 9-й классы – по 3 часа в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса по 

русскому (родному) языку 

Личностные результаты: 
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 объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 



• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, 

• ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• 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 разной степенью свернутости; 

• 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; 

• владение разными видами монолога и 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; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

реактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

• 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.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности  

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тема текста, 

основная и дополнительная информация); 

• владение разными видами чтения (поисковый/ просмотровый, ознакомительный, 

изучающий) текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 



• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности 

к определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых 

средств; 

• Говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

 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; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный 

выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение разными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основых орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 проведение различных видов анализа (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

анализа текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 


