
1 

 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» 

 
  

 

 

 Рабочая программа  

 Предмет: русский язык  

 Классы: 5  
 

 общеобразовательные 

 

Уровень: базовый 

 

 

Всего в год  210 часов, в неделю 6 часов 

 

Программа составлена с использованием материалов ФГОС, на основе 

«Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 

классы: проект» (М.: Просвещение, 2013г.) и в соответствии с «Рабочей 

программой. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» 

(М.: Просвещение, 2013г.) 

 

УМК:  

учебник: (ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова 

и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013г.  

 

рабочая тетрадь: Е. А. Ефремова. (ФГОС) Русский язык. Рабочая тетрадь:5 

класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г. 

 

контрольно-измерительные материалы: (ФГОС) Русский язык: 5 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г. 

 

 

 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения 

учащихся 5 класса общеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования
1
, Примерной программы по русскому (родному) языку для 

                                                                        
1 ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru
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основных школ2 и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к 

учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский)3 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. 

Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: 

Просвещение, 2013.  

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 Федеральным государственным стандартом 

общего образования. 

Структура рабочей  программы по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 

структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание 

курса «Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с 

определением основных видов учебной деятельности; описание учебно-

методического, материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса; приложение. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 

культуроведческой компетенций. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

Цели обучения: курс русского языка в 5 классе направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-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; 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся в 5 классе 

                                                                        
2 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. - 112 с. 
3
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 111 с. 
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Оценка личностных результатов в текущем образовательном 

процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, 

формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных 

накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов 

осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный 

опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, 

контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, 

работа по карточкам и т.д. 

 

Количество контрольных работ по русскому языку в 5 классе 

установлено в соответствии с протоколом заседания рабочей группы 

учителей русского языка и литературы от 05.09.2012 г. при УИПКПРО г. 

Ульяновска 
 

Виды контрольных работ Количество 

контрольных 

работ 
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Диктант 6 

Словарный диктант 4 

Изложение 2 

Сочинение (кл./дом.) 2/0 

Контрольное тестирование 2 
 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится 

в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании). 
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СТРУКТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

№ Раздел  Количество часов 

общеобразовательна

я программа 

дополнительны

е часы 

рабочая 

программ

а 

1. Язык  и общение 2ч + 1ч4 1ч 3ч + 1ч 

2. Повторение 

пройденного в 1 

- 4 классах 

17ч + 3ч 2ч + 1ч 19ч + 4ч 

3. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

23ч + 7ч 5ч 28ч + 7ч 

4. Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика и 

орфография. 

Культура речи 

12ч + 3ч 1ч + 2ч 13 ч + 5ч 

5. Лексика. 

Культура речи 

6ч + 2ч 2ч + 2ч 8 ч + 4 ч 

6. Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

18ч + 4ч 3ч + 2ч 21 ч + 6 ч 

7. Морфология. 

Орфография. 

Культура речи  

Имя 

существительное 

 

 

 

17ч + 4ч 

 

 

 

1ч + 2ч 

 

 

 

18 ч + 6 ч 

8. Имя 

прилагательное 

10ч + 4ч 1ч +1ч 11 ч + 5 ч 

9. Глагол 29ч + 6ч 1ч 29ч + 7ч 

10. Повторение и 

систематизация 

пройденного в 5 

классе 

5ч + 2ч 8ч 7ч + 8ч 

Итого: 175ч 35 210 

 

 

                                                                        

 
 



6 

 

 


