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1.Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»  
для обучающихся 5 а, б, в, г классов ГБОУ СОШ №323 разработана на основе программы курса 

для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5-9 классы М.М. Разумовской. Авторы: 

М.М. Разумовская, В.И. Капинос, С.И. Львова» – Москва: Дрофа, 2018.  
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение по учебному плану школы   на  2022-2023 учебный  год  отводится 204 часа  в год,  6 

ч. в неделю.  
 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г , рег номер 

— 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования.  
 

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе ГБОУ СОШ №323  на  2022-2023 учебный год.  
Программой предусмотрено проведение: - контрольных работ  по темам:  
Административная контрольная работа в начале учебного года 
 «Повторение изученного в начальных классах»; 
«Фонетика. Орфоэпия»; 
«Лексика. Словообразование. Правописание»; 
«Синтаксис и пунктуация (вводный курс)»; 
«Морфология. Правописание»; 
«Повторение изученного в 5 классе»; 
Административная контрольная работа в конце учебного года. 
 

2.Изучение русского языка в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью:  
 сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, 
 научить свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как 

основным средством общения. 
Содержание данной рабочей программы предполагает  установление содержательных 

межпредметных связей с другими курсами (литература, искусство, история), проведение 

интегрированных уроков. 
 

3. УМК по предмету.   
Учебник: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. В двух частях / 

М.М.Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М. М. Разумовской – 9-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2020 
Литература для обучающихся учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. В двух 

частях / М.М.Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М. М. Разумовской, 

П. А. Леканта. – 9-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2020 
Для  подготовки  к  ВПР используется  пособие: ВПР. Русский язык. 5 класс: типовые 

варианты: 20 вариантов / М. П. Хасянова,В. В. Антонова,И. В. Гусарова. – М. : 

Издательство «Национальное образование», 2019 

 
Перечень  лицензионных  ЭОР,  используемых   в  образовательном  процессе по русскому 

языку: 



 http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 
 http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
 http://www scool-collection.edu.ru 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с  указанием количества часов): 
№ п\п Название раздела Количеств

о часов 

1. Общие сведения о языке 2 
2. Повторение изученного в начальных классах  9 
3. Язык и речь 8 
4. Текст 10 
5. Функциональные разновидности языка 2 
6. Система языка 37 
7. Морфология. Культура речи. Орфография 78 
8. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 34 

9. Повторение 4 

10. Сочинения, изложения, контрольный и проверочные работы 20 

 Итого 204 

 

5.Требования к уровню достижений обучающихся: 
 

В результате изучения русского языка в 5 классе обучающиеся должны: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 



и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования. 
Русский язык: 



1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

6.Система оценивания 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку: 

Предметные. 
Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий и 

формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке правил и определений. 

Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 
Оценка диктантов 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 



Оценка «3» выставляется при 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибках, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических и 

6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
Оценка сочинений и изложений 

Оценк

а 
Содержание и речь Грамотность 

«

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. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«

4» 

Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). Содержание 

в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности, незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей. Лексиче5ский 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. 

Допускается: 2 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационная ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«

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 синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«

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. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

7. Рекомендации  для  обучающихся  и  их  родителей: быть внимательными, обязательными, 
исполнительными, относиться к учебе всерьез и одновременно творчески. Быть в контакте с 
учителем-предметником. Уделять больше времени самоподготовке, выполнению тестов, 
письменным работам. 
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