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I. Пояснительная записка 
     Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 5 класса 

общеобразовательных школ. 

Программа   разработана в соответствии с: 

 п.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

  приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»; 

 Областным законом «Об образовании в Ростовской области» от  14 ноября 2013 г. № 26-ЗС; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом МО РО от 08.08.2014 №24/4.1.1- 4851/м «О примерном порядке утверждения и 

примерной структуре рабочих программ». 

 Образовательной программой МАОУ СОШ № 25\11 на 2015 - 2016 учебный год 

 Положением МАОУ СОШ № 25\11  “О рабочих  программах  учителей-предметников"  

 

 Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы 

авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение. 

2012). 

      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. 

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; 

-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 её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного 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, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 
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- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков 

письменной речи; 

 освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
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II. Общая характеристика предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

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. 

В программе для 5 класса, ориентированной на предметную линию учебников Т.А 

Ладыжинской., М.Т. Барановой., Л.А. Тростинцовой. и др. реализуется когнитивно-

коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию 

процесса изучения системы языка и процессов  развития ученика, его мышления, восприятия, 

воображения и процессов овладения средствами и способами обращения  с информацией, 

совершенствования познавательной деятельности. 

Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается  в связи с процессами 

овладения средствами и способами переработки информации, со становлением самой 

когнитивной системы со всеми  ее составляющими: восприятием, воображением, умением 

рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого в программе актуализирован аспект, 

связанный с различными видами трансформации текста и его интерпретации в зависимости от 

заданных условий речевого общения. 

В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной 

компетенции  позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса русского 

языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых универсальных учебных 

действий, поскольку имеет важное значение в процессах социальной адаптации ребенка.   

Содержание коммуникативной составляющей программы направлено на овладение умениями 

аудирования, чтения, говорения и письма как видами речевой деятельности, как средством 

получения информации, как средством коммуникативно целесообразного, эффективного 

взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Отличительной особенностью программы, соответствующей  предметной линии 

учебников Т.А. Лодыжинской, является  ее направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение текста 

в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно результата 
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изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как основную единицу 

обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его коммуникативном 

пространстве. Таким образом,  программа ориентирована на постижение учащимися не только 

формальных, но и смысловых, а также функциональных особенностей языковых единиц. В 5 

классе предусматривается практическое овладение нормативной речью в связи с изучаемым 

материалом. 

Результатами освоения предмета «русский язык» можно считать личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Изучая русский язык по данной программе обучающиеся 

получат возможность: 

1) понять, что русский язык - одна из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, имеющая огромное значение в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному языку, 

гордиться за него; осознать потребность хранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремиться к речевому самосовершенствованию;  

3) сформировать достаточный для данного возраста объем словарного запаса и усвоить 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладеть всеми видами речевой деятельности: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

- владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разговорного, научного, художественного стилей и разных жанров;  

- адекватно воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; владеть разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- извлекать информацию из различных источников, включая учебную литературу, словари, 

справочники, СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

- овладеют приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; научаться 

вести самостоятельный поиск информации; преобразовывать, сохранять и передавать 

информацию, полученную в результате чтения или аудирования;  

- 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 речи;  

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями;  

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме;  

- воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ);  

- создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресате и ситуации общения;  

- 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;  

- овладеют монологом и диалогом;  
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- научаться соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- научаться участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; участвовать в спорах, 

обсуждениях с использованием различных средств аргументации;  

2) применить приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

3) 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.); 

4)  взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместно 

выполнять какие-либо задания, участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладеть 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС V КЛАССА 

1. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изучаемых в V классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы и приводить нужные примеры. 

2.   К концу V класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими умениями и навыками : 

 — разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) — синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных 

видов;  

— разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями;  

— соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По о р ф о г р а ф и и . Находить в словах изученные орфограммами; находить орфографические 

ошибки и исправлять их. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученны- 

ми в V классе.  

По п у н к т у а ц и и . Находить в предложениях смысловые отрезки, ко- торые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

 По с в я з н о й речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных). 

Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). Правильно в смысловом и стилистическом отношении 

использовать языковые средства в текстах разного содержания. Грамотно пользоваться 

известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом). Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, 

морфемными и толковыми словарями.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
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Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных 

умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, 

различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой 

ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким образом, 

обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных 

образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних 

специальных учебных заведениях. 

     Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 5 классе, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую ин-

формацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 
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применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе 

изучения родного языка в школе. 

Курс русского языка для 5 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. 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. Место предмета в учебном плане 
Уровень – базовый.  

Направленность – основное общее образование.  

Место предмета «Русский язык» в учебном плане школы:  

в год – 204 ч.  

в неделю - 6 ч.( 5 часов из обязательной части, 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса), не менее 34 недель  

Преемственность: изучение русского языка в 5 классе является логическим продолжением 

программы по русскому языку начальной школы.  

Организация учебного процесса: классно-урочная система.  
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IV. Содержание учебного предмета 
Основные содержательные линии. Направленность курса русского языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций;  

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

Первая содержательная линия представлена разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. В учебном 

процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе 

процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

Основное содержание по темам 

Язык и общение. 

Язык и человек. Общение устное и письменное.  

Развитие речи (далее Р.Р.) Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

P.P. Текст. Тема текста и основная мысль. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант (входной контроль) с 

грамматическим заданием. Контрольный диктант «Повторение изученного в начальных 

классах». 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
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Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и: запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, 

и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а,  но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними: знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

P.P. Сжатое изложение. Сочинение повествовательного характера. Письмо как одна из 

разновидностей текста.  

К. Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Простые и сложные 

предложения».  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

P.P. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. Сочинение-

описание.  

P.P. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 
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Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ё и о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

P.P. Сочинение-письмо. Сочинение – рассуждение. Структура рассуждения и 

разновидности. Выборочное изложение по тексту повествовательного характера с элементами 

описания. Сочинение-описание по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Орфография. Культура речи». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е  после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

P.P. Доказательства в рассуждении. Изложение повествовательного характера с 

элементами описания. Сжатое изложение повествовательного характера. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких – по родам и 

числам. 

P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

К.Р. Контрольная работа (тест). Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в  корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -

мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

Р. Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ 

(о себе). Составление описания и диалогов, особенности оформления диалогической речи на 

письме. Сжатое изложение повествовательного характера. Употребление времени в устном и 

письменном рассказе. Сочинение по рисунку.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». Контрольный 

тест по теме «Морфология. Орфография. Культура речи» 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
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К.Р. Комплексный анализ текста как итоговый контроль за год. Итоговый тест по 

программе 5 класса. Итоговый контрольный диктант. 

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 1 Р.Р.).  

Повторение изученного в 5 классе – 31 ч. (в т. ч. 2 К.Р.,3 Р.Р.).  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 34 ч. (в т.ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 18 ч. (в т.ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.) 

Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т.ч. 2 Р.Р.) 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 29 ч. (в т.ч. 1 К.Р., 4 Р.Р.) 

Морфология. Орфография. Культура речи: 

Имя существительное – 23ч. (в т.ч. 1 К.Р., 4 Р.Р.) 

Имя прилагательное – 15 ч. (в т.ч. 2 К.Р., 2 Р.Р.) 

Глагол – 32 ч. (в т.ч. 2 К.Р., 7 Р.Р.) 

Повторение и систематизация изученного – 8 ч. (в т.ч. 2 К.Р.)          

Используемые технологии: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегательные и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



V.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, 

зачетов 

Количество 

практических, 

лабораторных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности 

ученика 

1.  Язык и общение 3 - 1 Р.Р. Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учебника, работа с 

орфограммами, анализ текста, составление плана статьи, 

фронтальная беседа, комплексное повторение, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, самостоятельная работа с 

таблицей композиционных и языковых признаков стиля 

речи, коллективное проектирование способов выполнения 

домашнего задания. 

2.  Повторение изученного в 

начальной школе. 

31 2 К.Р. 3 Р.Р. Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): индивидуальная и парная 

работа с дидактическим материалом. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности; умений к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания изложения: составление памяток к 

написанию изложения, составление плана текста. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

фронтальная устная работа по учебнику, комплексное 
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повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольных диктантов с 

грамматическими заданиями. 

3.  Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

34 1 К.Р. 3 Р.Р. Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. 

д.): групповая работа по учебнику, самостоятельная работа 

с дидактическим материалом, проектирование выполнения 

домашнего задания. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах по учебнику, работа с алгоритмами 

определения членов предложения, работа в парах сильный – 

слабый (анализ предложений), работа по алгоритму 

определения микротем текста. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): работа в парах сильный – 

слабый по составлению памятки к разбору сложного 

предложения, фронтальная работа с орфограммами (по 

дидактическому материалу), индивидуальное 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма написания изложения: работа в парах 

сильный – слабый (обучение сжатому изложению), 

индивидуальная работа с дидактическим материалом и 

учебником (обучение способам сжатия), написание 

контрольной работы. 

4.  Фонетика. Орфоэпия. 18 1 К.Р. 3 Р.Р. Формирование у учащихся деятельностных 



15 

Графика. Орфография. 

Культура речи 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника), творческая работа в парах 

сильный - слабый (лингвистическое повествование). 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. 

д.): самостоятельная и парная работа с орфограммами по 

дидактическому материалу учебника (с использованием 

алгоритма выявления и проверки орфограмм), 

коллективный анализ звукового состава слов по образцу, 

обучение нахождению композиционных и языковых 

признаков текста типа речи повествование по 

выработанному в коллективной деятельности алгоритму. 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): коллективная работа 

(фонетический анализ слова по составленному алгоритму 

учебника), групповая работа по вопросам учебника, 

самостоятельная творческая работа (лингвистическая 

история, сказка, загадка), работа в парах (комплексное 

повторение на основе дидактического материала, материала 

учебников), дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: выполнение тестовых заданий. 

5.  Лексика. Культура речи 12 - 2 Р.Р. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа с лексическими словарями (составление 

словарной статьи, индивидуальная работа с последующей 

самопроверкой (объяснение орфограмм по памятке), 

коллективная и самостоятельная работа – конструирование 
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текста изложения по алгоритму учителя, работа в парах 

сильный – слабый со словарями синонимов, антонимов 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. 

д.): групповая работа с лексическими словарями по 

алгоритму выполнения заданий при консультативной 

помощи учителя. 

 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): коллективная работа 

(конспектирование материала, составление плана ответа), 

творческая работа (лингвистическое повествование на 

основе алгоритма выполнения задания), анализ ошибок, 

допущенных в контрольном тесте. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного теста. 

6.  Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

29 1 К.Р. 4 Р.Р. Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

написание выборочного изложения с изменением лица по 

памятке написания изложения, конспектирование 

материалов учебника, самостоятельная работа –

комплексное повторение по алгоритму (работа с 

дидактическим материалом), коллективное 

конструирование текста типа речи описание. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. 

д.): коллективная работа по учебнику (конспектирование 

материала), работа в парах сильный – слабый с 

дидактическим материалом, самостоятельная работа с 

тестами, составление памятки по теме урока,  

индивидуальное дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование 
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выставленных оценок. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма написания сочинения-рассуждения, 

написание контрольного диктанта.  

 Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): анализ ошибок, допущенных 

в сочинении, проектирование выполнения домашнего 

задания. 

7.  Морфология. Орфография. 

Культура речи 

 

 

Имя существительное 

 

 

 

Имя прилагательное 

 

 

 

Глагол 

 

 

 

 

23 

 

 

 

15 

 

 

 

32 

 

 

 

 

1 К.Р. 

 

 

 

2 К.Р. 

 

 

 

2 К.Р. 

 

 

 

 

4 Р.Р. 

 

 

 

2 Р.Р. 

 

 

 

7 Р.Р. 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. 

д.): комплексный анализ текста, комплексное повторение, 

работа в парах сильный – слабый с орфограммами, 

самостоятельная работа с дидактическим материалом и 

учебником по алгоритму, фронтальная устная парная работа 

с учебником и дидактическим материалом, 

 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа по алгоритму (выявление композиционных частей 

текста типа речи рассуждение); работа в парах сильный – 

слабый (выявление доказательств в рассуждении); 

написание сжатого изложения по алгоритму выполнения 

задачи, выявление способов сжатия текста; коллективное 

конструирование памяток решения задачи (обобщение и 

систематизация изученного материала). 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): коллективная работа 

(морфологический разбор существительного) по алгоритму 

выполнения задачи, комплексное повторение на основе 

памяток, творческая работа (составление лингвистического 
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рассказа, загадки, сказки), отработка нового материала, 

работа с орфограммами, анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции: коллективное конструирование 

текста типа речи описание, написание контрольного 

диктанта. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного диктанта, анализ ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте. 

8.  Повторение и 

систематизация изученного 

8 2 К.Р. - Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): комплексное повторение, 

работа в парах сильный - слабый с дидактическим 

материалом с последующей взаимопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего задания, 

самостоятельная работа с тестами по алгоритму, 

конспектирование по материалам презентации урока, 

анализ ошибок, допущенных в итоговом контрольном 

диктанте. 

Формирование у учащихся умений к осуществлению 

контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных 

понятий: написание контрольного итогового диктанта, 

выполнение грамматического задания. 

Итого 204 12 К.Р. 29 Р.Р.  
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные пособия: 

Учебная литература для учителя 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

1. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. 

Шанский. Москва, 

Просвещение, 2012г. 

 

Русский язык 5-9 классы. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

2 М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; 

научн. ред. Н.М.Шанский). – 

М.: Просвещение, 2012 г. 

 

Русский язык учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

3 Богданова Г.А.  СПб.: Свет, 

2010 

Уроки русского языка в 5 

классе. 

Книга для учителя 

4 Граник.Г.Г.  М.: АСТ: 

Астрель, 2010. 

Дидактические карточки-

задания по русскому 

языку. 5-9 кл. 

Книга для учителя 

5 К учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. 

Е.А.Влодавская. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2010. 

 

Поурочные разработки по 

русскому языку: 5 класс 

Книга для учителя 

6 К учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. 

О.В.Беляева, О.А.Даценко. – 

М.: Издательство «ВАКО», 

2010. 

 

Универсальные поурочные 

разработки по русскому 

языку: 5 класс 

Книга для учителя 

7 К учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. 

Т.В.Раман. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2010. 

 

Тематическое и поурочное 

планирование по русскому 

языку: 5 класс 

Книга для учителя 

8 Т.А.Ладыженская, Т.С. 

Зепалова. – М.: 

Просвещение 2012. 

 

Практическая методика 

русского языка 5 кл 

Книга для учителя 

9 Ожегов С.И. Под ред. 

Н.Ю.Шведовой.- М.: 

Русский язык, 2003. 

Толковый словарь 

русского языка 

Книга для учителя 

10 Текучева И.В. М.: изд. 

Экзамен, 2014 

Тесты по русскому языку: 

5 класс 

Книга для учителя 

11 Никитина Е.И.  М.: 

Просвещение, 2013 

Уроки русского языка в 5 

классе. 

Книга для учителя 

12 Ларионова Л.Г. М.: 

Просвещение, 2010. 

Сборник упражнений по 

орфографии. 

Книга для учителя 
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13 Соловьева З.И..   М.: 

Вербум, 2001. 

Учимся рассуждать. Учебное пособие по 

русскому языку. 

14 Соловьева З.И.  М.: Вербум, 

2013. 

 

Сборник проверочных 

работ по русскому языку. 

5 класс. 

Книга для учителя 

 

 

Учебная литература для учащихся 

 

 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

1.  (М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; 

научн. ред. Н.М.Шанский). – 

М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Русский язык Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

2 М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. 

Н.М.Шанского.-8-е изд., 

перераб.- М.: Русский язык, 

2010. 

Русский язык Справочные 

материалы 

3 Баранов М.Т.  М.Т.Баранов.- 

10-е изд.- М.: Русский язык, 

2010. 

Школьный 

орфографический словарь 

русского языка 

Справочные 

материалы 

4 Баранов М.Т.  М.Т.Баранов.- 

4-е изд.- М.: Русский язык, 

2009. 

Школьный словарь 

образования слов русского 

языка 

Справочные 

материалы 

5 Жуков В.П. 5-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Русский 

язык, 2009. 

 

Школьный 

фразеологический словарь 

русского языка 

Справочные 

материалы 

6 Лапатухин М.С. Под 

ред.Ф.П.Филина.- 2-е изд., 

дораб.- М.: Русский язык, 

2009. 

Школьный толковый 

словарь русского языка 

Справочные 

материалы 

7 Лекант П.А. 

П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 

2-е изд.- М.: Русское слово, 

2010 

Школьный орфоэпический 

словарь русского языка 

Справочные 

материалы 

8 Рогожникова Р.П. М.: 

Русский язык, 2010. 

 

Школьный словарь 

устаревших слов русского 

языка 

Справочные 

материалы 

9 Семенюк А.А. 

А.А.Семенюк, 

М.А.Матюшина.- 3-е изд.- 

М.: Русский язык, 2010. 

 

Школьный толковый 

словарь русского языка 

Справочные 

материалы 

10 Тихонов А.Н.  

А.Н.Тихонов.- 2-е изд., 

перераб.- М.: Русский язык, 

Школьный 

словообразовательный 

словарь русского языка 

Справочные 

материалы 
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2011. 

11 Т.В.Шклярова. М.: 

Грамотей,2012. 

 

 

Планы грамматических 

разборов. 

Справочные 

материалы 

12 Ефремова Е. А. 

ФГОС 2014 

 

Русский язык. 5 класс. Рабочая тетрадь 

13 Тростенцова, Л.А. 

А.Л.Тростенцова,  Москва, 

«Экзамен», 2014 

«Русский язык. 5 класс» Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 

 

Наглядный материал 

 Схемы, таблицы 

Технические средства обучения . 

-DVD проигрыватель; 

-телевизор; 

-проектор; 

-ноутбук; 

-колонки. 

Цифровые образовательные ресурсы. 

 «Учительский портал»http://www.uchportal.ru 

 «Я иду на урок» http://nsc.1september.ru 

 «Методическая шкатулка» http://aleksh.ucoz.ru/ 

 «Сеть творческих учителей»http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

 «Зеркалёнок»        http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2 

 "Информационные технологии в 

образовании"http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519 

 Министерство образования РФ. - Режим доступа 

: http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru;http://www.edu.ru 

 Тестирование online: 5-11 классы.-Режим доступа 

: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. - Режим 

доступа : http://teacher.fio.ru 

 Новые технологии в образовании. - Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников. - Режим доступа 

: http://www.uic.ssu.   samara.ru/-nauka 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.-Режим доступа : http://mega.km.ru 

 Сайты энциклопедий. - Режим доступа 

: http://www.rubricon.ru; http//www.encyclopedia.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа 

: http://school-collection.edu.ru/collection/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsc.1september.ru/
http://aleksh.ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2
http://center.fio.ru/som/getblob.asp?id=10001519
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu/
http://samara.ru/-nauka
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://encyclopedia.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/
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VIII. Результаты и система их оценки 
Результаты изучения курса 

В результате изучения данного курса обучающиеся 5-го класса должны иметь: 

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:  

АУДИРОВАНИЕ: 

- понимать основное содержание небольшого по объёму 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 словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации; 

ПИСЬМО: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

-  создавать письменное высказывание 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 объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

- выражать своё 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; 

- исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
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и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
1) Учащиеся должны знать определения основных изучаемых вV классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

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

 разбивать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; выделять словосочетания в предложении; конструировать 

предложения по заданным типам грамматических основ;  

1. разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

2. соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы; группировать слова по видам 

орфограмм; самостоятельно подбирать слова на изученные орфограммы; находить 

орфографические ошибки и исправлять их. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными вVклассе. 

По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в  соответствии с изученными пунктуационными правилами; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 

По связной речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также 

описывать отдельные предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом).  

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Предполагаемый результат – повышение практической грамотности, развитие 

речеведческих и коммуникативных умений. Воспитание любви и уважения к родному 

языку. 

 

Программа предусматривает: 

Формы организации деятельности учащихся на уроке: коллективная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды занятий: лабораторная работа, урок развития речи (изложение, сочинение), игровой 

урок, урок-зачет, тестирование, практикум. 

Технологии: развитие критического мышления, проблемно-диалоговое обучение, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ, технология портфолио, проектные и 

исследовательские методы. 

Нормы оценки знаний, умений, навыковучащихся по русскому языку. 

 Оценка диктантов.  
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    Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты... Объём 

диктанта устанавливается: 

    Для 5 класса — 90-100 слов. 

    Для 6 класса — 100-110 слов. 

    Для 7 класса — 110-120 слов. 

    Для 8 класса — 120-150 слов. 

    Для 9 класса — 150-170 слов. 

    (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

    Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: 

    Для 5 классов.— 15 — 20. 

    Для 6 классов — 20 — 25. 

    Для 7 классов — 25 — 30. 

    Для 8 классов — ЗО — 35. 

    Для 9 классов — 35 — 40. 

    Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

    Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

    Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: 

    В 5 классе — 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы. 

    В 6 классе — 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм. 

    В 7 классе — 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм; 

    В 8 классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

    В 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

    В диктантах должно быть: 

    В 5 классах — не более 5 слов, 

    В 6-7 классах — не более 7 слов, 

    В 8-9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

    До конца первой четверти (а в 5 классе — до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

    При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на ещё не изученные правила; 
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в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо — работает), «дулпо» (вместо —

дупло), «мемля» (вместо — земля). 

    При оценке диктанта важно также учитывать характер ошибки. К негрубым относятся 

ошибки: 1) в исключениях из правил; 2) в написании большой буквы в составных 

собственных наименованиях; 3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 5) в написании Ы 

и И после приставок; б) в случаях трудного различения НЕ и НИ (Куда он только не 

обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не... ; не что иное, как.) ; 7) в собственных именах нерусского 

происхождения; 8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 9) 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

    При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать 

также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же 

слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 

самостоятельно. 

    ЗАМЕЧАНИЕ. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

    При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. 

    Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. Диктант оценивается одной оценкой. 

    Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

    Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных, или при 

отсутствии орфографических ошибок, но при 4 пунктуационных. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических, если среди них есть однотипные. 

    Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 Пунктуационных, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 
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    Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6пунктуационных 

ошибок. 

    При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». При некоторой 

вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является дня оценки «4» — 2 орфографические ошибки, 

для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для 5 класса — 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

    В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

    ПРИМЕЧАНИЕ. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнений дополнительных заданий, учитывается при выведении оценки за диктант. 

    При оценке контрольного словарного диктата рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

    Оценка «5» — за диктант, в котором нет ошибок. 

    Оценка «4» — если допущены 1-2 ошибки. 

    Оценка; «3» — если допущены 3-4 ошибки. 

    Оценка «2» — если допущено до 7 ошибок. 

    «1» — при большем количестве ошибок.  

    Оценка сочинений и изложений.  

    Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

    Примерный объем текста для подробного изложения: 

    В 5 классе — 100-150 слов. 

    В 6 классе — 150-200 слов. 

    В 7 классе — 200-250 слов. 

    В 8 классе — 250-350 слов. 

    В 9 классе — 350-450 слов. 

    Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

    В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

    В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

    В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

    В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

    В 9 классе — 3,0 — 4,0. 
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    С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

    Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая—за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

    Сочинение и изложение должны соответствовать следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность 

фактического материала; описательность изложения. 

    В характеристике речевого оформления сочинений и изложений омечают разнообразие 

словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число 

речевых недочетов. 

    Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок— орфографических, 

пунктуационных и грамматических. Так, для оценки «5»-допускается: 1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка; «4»-допускается: 2 

орфографические и 2 пунктуационные, или 1 орфографическая и 3пунктуационных, или 4 

пунктуационные при отсутствии орфографических, а также 2 грамматические ошибки; 

«3»-допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3 орфографических и 5 

пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе — 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки; «2»-допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок; «1»-имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных, 7 

грамматических ошибок. 

    Основные критерии оценки за содержание и речь. 

    Оценка «5»: Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста, В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета. 

    Оценка «4»: Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

    Оценка «3»: В работе допущены существенные отклонения от темы.• Работа достоверна 

в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения; беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 
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работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

    Оценка «2»: Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

    Оценка «1»: В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

    Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а 

для отметки «3» на две единицы... При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка 

диктантов»). 

    Оценка обучающих работ.  

    Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

    При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 

Этапы обучения; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

    Если возможные ошибка были; предупреждены в хода работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

    Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

    Выведение итоговых оценок.  
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    За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна выводиться 

механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её 

определении следует считать фактическую подготовленность ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой оценки. 

    Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой оценки 

преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения 

навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка 

за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотностъ оценивалось баллом «2» или «1». 

    …Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5 —11 -

х классов нерусской национальности обучающихся в массовых школах по программам и 

учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1-2 ошибки, допустимые для 

соответствующей оценки. 
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