
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 КЛАСС 
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Статус программы 

 
Настоящая программа по русскому языку для 5 класса создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа по русскому языку 

для 5  класса основной общеобразовательной школы является первым шагом реализации 

основных идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Еѐ характеризует 

направленность на достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-деятельностный 

подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, созданной с учѐтом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

Нормативными документами являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 года № 1897 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2016-2017 учебный год.  

 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 06.10.2009г.  № 373  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации»). 

 Примерная  программы по русскому (родному) языку для основной школы  

(Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: 

М.: Просвещение, 2010.) 

 Программа по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). Учебник 

«Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение», 2012, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический 

школьный учебникСборник нормативных документов РУССКИЙ ЯЗЫК: 

федеральный компонент государственного стандарта, федеральный базисный 

учебный план. – М.: Дрофа, 2006.  



 Сборник нормативных документов РУССКИЙ ЯЗЫК: федеральный 

компонент государственного стандарта, федеральный базисный учебный 

план. – М.: Дрофа, 2006. 

                                                                                                               Место предмета 
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных  

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объѐме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 210 ч, в 6 классе —204 ч, в 7 классе — 140 

ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. Программа  по  русскому  (родному)  

языку  для  основного  общего  образования  отражает инвариантную часть и 

рассчитана на 661 ч. Вариативная часть составляет 74 ч, которые отводятся на 

проведение контрольных, самостоятельных, практических работ. 

По учебному плану  на изучение русского языка в 5 классе отводится  204 часа в год  (по 6 

учебных часа  в неделю).  

Учебник: «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, 

А.В. Глазков, А.Г. Лисицын). -  М.: «Просвещение», 2015. Рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Серия «Академический школьный 

учебник») 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI классе 

формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности 

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

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 



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. 
 

Цели и задачи 

    В разработанной  программе  реализован  актуальный  в  современной  

лингводидактике когнитивно-коммуникативный  подход,  основой  

которого  является  направленность  обучения  на интеграцию  процесса  

изучения  системы  языка  и  процессов  речевого  развития  ученика,  его 

мышления,  восприятия,  воображения,  а  также  процессов  овладения  

средствами  и  способами обращения с информацией, совершенствования 

познавательной деятельности. В отношении совершенствования 

механизмов мышления русский язык стоит в одном ряду с математикой,  

поскольку  работа  с  лингвистическим  (языковым)  материалом  

предполагает  опору  на определѐнные  когнитивные  действия  и  их  

развитие.  Поэтому  когнитивный  аспект  содержания  и технологий 

обучения традиционно связывается с презентацией лингвистических 

понятий, а также с развитием учебных языковых умений и навыков.  

Содержание данной программы направлено на реализацию следующих 

целей изучения русского (родного) языка в основной общеобразовательной 

школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной 

язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других 

народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как к явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка, его роли в 

жизни общества и государства, в современном мире; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному 

диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, 

планирование деятельности, осуществление речевого самоконтроля и 

самокоррекции, поиск, анализ и преобразование информации из разных 

источников, информационная переработка текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и еѐ закономерностях, 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие навыка опознавать анализировать, сопоставлять, 



классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, 

совершенствование умений применять приобретѐнные знания и навыки в 

процессе речевого общения в учебной и повседневной деятельности. 

Основными задачами преподавания русского языка являются:  

- образовательные: освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию.  

- воспитательные: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному  

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку;  

- развивающие: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию. 

 

 


