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Раздел I. Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным государ

ственным образовательным стандартом основного общего образования. Примерной программы по русскому 

(родному) языку и Рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы -  М.: Просве

щение, 2016.)

. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 
ччебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начально
го общего образования.

Русский язык -  язык русского народа. Он служит ему средством:
• общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художествен

ном словесном творчестве);
• хранения и передачи информации;
• связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.

Русский язык -  один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и 
грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 
стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие ми
ровое значение.
Ру сский язык в современном мире -  один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является 
госу дарственным языком.
Свободное владение русским языком -  обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, 
творчестве.
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосозна
ния и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважаю
щего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах че
ловеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, овладение важнейшими об
щеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоя
тельной учебной деятельности, самообразования;

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её функционирования, развитие 
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры уча
щихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, воспитание стремления 
к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, сози
дательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Общая характеристика курса
В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского 
языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, 
истории языка, его современных разновидностях.
Программа содержит:

• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фра
зеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературно
го языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на 
основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 
умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка;



• сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных 
правил.

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного 
процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетент- 
ностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистиче
ской и культуроведчеЪкой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры 
четной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для дан- 

14 ного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении опреде
лять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изме
нению собственного речевого поведения.
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой дея
тельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, со
ставляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся -  овладение нормами русского литературного языка: литератур
ного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 
соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литера
турного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жарго
низмов.
Второе направление -  обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Обогащение 
словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обога
щение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и

|
I предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.
? Третье направление в развитии речи учащихся -  формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и язы
ковым оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 
подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать 
тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые сред
ства.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по вырази- 

- тельному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение разли
чать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 
предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые пада
ет логическое ударение).
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях 

< необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; обо
гащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования орфографической и 
пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Кулътуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной 
культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского язы
ка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 
значения слов с национально-культурным компонентом.
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление 
материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка 
на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла от
ражение в структуре программы.
Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, 
морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях 
синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают боль
шие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий по
вышению интереса к предмету и успешному его изучению.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повто
рению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторе
ние пройденного в 1 -  4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью пра- -



вильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема заверша
ете • повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных зна
ний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи -  пятая часть всего учебного времени. Темы 
по развитию речи -  речеведческие понятия и виды работы над текстом -  пропорционально распределяются сре- 
ди грамматического материала.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ »Высокоосельская ОШ»
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматри
вает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе — 170 часов (5 часов в неделю).
Для реализации программы  используется У М К  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской.

Учебник: М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Т.А. Лады женская «Русский язык 5 кл», М осква, «П росве
щ ение», 2015г

О бщ ие учебны е ум ения, навыки и способы  деятельности
Н аправленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для ре
ализации надпредметной функции, которую русский язык вы полняет в системе ш кольного образова
ния. В процессе обучения ученик получает возмож ность соверш енствовать общ еучебные умения, 
навыки, способы деятельности, которые базирую тся на видах речевой деятельности и предполагаю т 
развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) язы ка соверш ен
ствую тся и развиваю тся следую щ ие общ еучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навы ка
ми использования языка в ж изненно важных для учащ ихся сферах и ситуациях общ ения), интеллекту
альные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщ ение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осущ ествлять библиографический поиск, извлекать ин
ф ормацию  из различны х источников, умение работать с текстом), организационные (умение формули
ровать цель деятельности, планировать ее, осущ ествлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию ).

Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) 
языку являются:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 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; стремле
ние к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за соб
ственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родно
му) языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться сло
варями различного типа, справочной литературой;

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной фор
ме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче
ских. стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2 1 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использо

вать 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 т. д.);

3 I коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого обще
ния, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение националь
но-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому(родному)
языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о свя
зи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых основ лингвистики;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра
фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;
7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;
8 ) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Результаты  обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню  подготовки учащ ихся 5 класса, ко

торы е содержат следую щ ие компоненты: знать/понимать -  перечень необходимых для усвоения каж 
дым учащ имся знаний; уметь -  перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных 
видов речевой деятельности; вы делена такж е группа знаний и умений, востребованны х в практической 
деятельности ученика и его повседневной жизни.

О бщ ая характеристика учебного процесса: основны е технологии, методы , формы обучения и 
режим занятий.

Технологии, используемые в учебном процессе:

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соот
ветствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе объяснительно- 
иллю стративного способа обучения.

2. Технологии реализации меж предметных связей в учебном процессе.

3. Технологии дифф еренцированного обучения для освоения учебного материала учащ имися, 
различаю щ имися по уровню  обучаемости, повы ш ения познавательного интереса.

4. Технология проблемного обучения с целью  развития творческих способностей учащ ихся, их 
интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. О бучение ориентировано на самостоя
тельны й поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально
познавательное усвоение учениками заданного предметного материала.

М етоды  и приёмы  обучения:



- обобщающая беседа по изученному материалу;

- индивидуальный устный опрос;

- фронтальный опрос;

- опрос с помощ ью  перфокарт;

- выборочная проверка упражнения;

- взаимопроверка;

- v ^чоконтроль (по словарям, справочным пособиям);

- г-ы.тичные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
с ин токсический, лингвистический);

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;

- ставление учащ имися авторского текста в различны х жанрах;

- наблюдение за речью окружаю щ их, сбор соответствую щ его речевого материала с последую щ им его 
использованием по заданию  учителя;

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; 

г  написание сочинений;

- письмо под диктовку;

- к мментирование орфограмм и пунктограмм.

Виды деятельности учащ ихся на уроке:

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления.

Ф о р м ы  организации образовательного процесса: поурочная система обучения с использованием объ
яснительно- иллю стративного, репродуктивного, частично-поискового методов обучения. А также та
кие формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщ аю щ ий урок, урок - лекция, урок - игра,
\ лок- исследование, урок-практикум, урок развития речи.

Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты.



Раздел II.
Содержание курса (5 класс)

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел I. Речь н речевое общение

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и моноло
гическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.

2 Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и моноло
гической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого по
ведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения.

Раздел 2. Речевая деятельность

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.

2 Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнитель
ной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного 
или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого обще
ния. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приё
мами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными ви
дами аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы
сказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и си
стематизация материала на определённую тему.

Раздел 3. Текст

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основ
ная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование.

1 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально
смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм по
строения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 
редактирование устного и письменного речевого высказывания.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка

1. Ф> нкциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык ху
дожественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа).

2 Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание 
письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.

• Раздел 5. Общие сведения о языке

!. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в 
жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности 
русского языка.

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 
звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфо
эпический словарь.

рассуждение.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой

и лингвистической (языковедческой) компетенций



5 Ссвсэшенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и 
мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка 
- Атвенной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование орфоэпического 
словаря хтя овладения произносительной культурой.

Раздел ". Г рафика

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мяг- 
кости согласных. Способы обозначения [j],

I х ;вершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование зна- 
ния алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях.

Ржздел 8. Морфемика и словообразование

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообра
зующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суф
фикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных 
в корнях слов. Варианты морфем.

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 
словарь.

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и сло
вообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания.

Раздел 9. Лексикология и фразеология

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Одно
значные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как ос
нова тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.. Разные 
виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных ви
дах деятельности.

Раздел 10. Морфология

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система ча
стей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое зна
чение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей.

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксиче
ской роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 
форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правопи
сания.

Раздел 11. Синтаксис

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды пред
ложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, глав
ные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры. Од
нородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собствен
ной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления синтакси
ческих конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. _



Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и соглас
ных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники.

Пу нктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в 
конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в 

гостом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 
прямой речи, в диалоге.

2 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический 
анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объ
яснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и 
справочников по правописанию.

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции

Раздел 13. Язык и культура

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация

*



Раздел III. Учебно-тематический план.

Содержание Кол-во
часов

Кол-во кон
трольны х  

работ

Развитие
речи

Вводный урок. Язы к и общ ение. Язы к и 
человек. Общ ение устное и письменное. 3 - 1

Повторение изученного в начальных 
i классах.Вспоминаем, повторяем, изуча

ем.
26 1 5

[ Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 31 2 7
Ф онетика. Орфоэпия. Графика. О рф о
графия. Культура речи. 16 1 4

Л ексика. Культура речи. 15 1 4
М орфемика. Орфография. Культура ре
чи.

23 1 4

М орфология. О рфография. Культура  
речи.

50 11

Имя сущ ествительное 20 1 4
Имя прилагательное 11 1 3
Глагол 19 1 4
Повторение и систематизация изученно
го.

5 1 -

ИТОГО 170 10 36



Раздел IV. С одерж ание тем учебного курса.
1. Язы к -  важнейш ее средство общ ения. -  2 ч. + 1 ч.Р.р.
2. П овторение изученного в начальны х классах. - 26 ч.(5 ч.Р.р).
I. Части слова. Орфограмма. М есто орфограмм в словах. П равописание проверяемых и непро

с т  «емых гласных и согласных в корне слова. П равописание букв и, а. у после ш ипящ их. Разделитель- 
■ые ь  ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя сущ ествительное: три склонения, род, па- 
ж х .  число. П равописание гласных в надеж ных окончаниях сущ ествительных. Буква ь на конце сущ е
ствительны х после ш ипящ их. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласны х в 
■одежных окончаниях прилагательных. М естоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род 
(в  прош едш ем времени); правописание гласных в личны х окончаниях наиболее употребительных гла
голов  1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. П равописание - тся и - ться; 
раздельное написание не с глаголами. Раздельное написание предлогов со словами.

'Л Текст. Тема текста. Стили.
3. С интаксис. П унктуация. Культура речи. -  31ч. (7 ч.Р.р.)
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предлож ение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в словосо

четании. Предложение. Простое предложение; виды просты х предлож ений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительны е, побудительные. Восклицательны е и невосклицательные предло
ж ения. Знаки препинания: знаки заверш ения (в конце предлож ения), выделения, разделения (повторе
ние).

Грамматическая основа предложения. Главные члены предлож ения, второстепенные члены 
предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Н ераспространенные и распространенные 
■редложения (с двумя главными членами). П редлож ения с однородными членами, не связанными со
ю зам и. а также связанными сою зами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными чле
нами без сою зов и с союзами а, но, и. Обобщ аю щ ие слова перед однородными членами. Двоеточие по
сле  обобщ аю щ его слова. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращ ение, знаки 
препинания при обращ ении. Сложное предложение. Н аличие двух и более грамматических основ как 
лризнак сложного предложения. Сложные предлож ения с сою зами (с двумя главными членами в каж- 

: ростом предложении). Запятая между простыми предлож ениями в сложном предлож ении перед 
к . 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.

II. У мение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побуди
тельны е и восклицательные предлож ения, а такж е предлож ения с обобщ аю щ им словом.

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Эти
кетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.

4. Ф онетика. О рфоэпия. Граф ика и орфография. Культура речи. -  16 ч. (4 ч. P.p.)
I. Ф онетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. У дарение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и м яг
кие согласные, не имею щ ие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Ш и- 
е ш ш е и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Ф онетический разбор слова. О рфоэпические словари.

Графика как раздел науки о языке. О бозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение 
мягкости согласных. М ягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 
орф  грамм. О рф ографический разбор. О рфографические словари.

И. У мение соблю дать основные правила литературного произнош ения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. У мение находить справки о произнош е- 
- чпюв в различны х словарях (в том числе орфоэпических).

III. Типы текстов. Повествование. О писание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 
: ~ темы, цели, адресата высказывания.

5. Л ексика. К ультура речи. -  15 ч. ( 4 ч. P.p.)
I. Л ексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значе

ние. М ногозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 
А нтонимы . Толковые словари.

II. У мение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими ш кольными слова- 
■ ; и Умение употреблять слова в свойственном им значении.

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. О пи
сание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.

6. М орфемика. О рфография. Культура речи -  23ч. (4 ч. P.p.)



I. М орфемика как раздел науки о языке. М орфема как минимальная значимая часть слов. Изме- 
яенне и образование слов. О днокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Н уле
вое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в сло
ве чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. М орфемный разбор слов. М орфемные 
словари. О рфография как раздел науки о языке. О рфографическое правило. Правописание гласных и 
согласны х в приставках; буквы з и сна конце приставок. Правописание чередую щ ихся гласных о и а в 
корнях -лож — лаг-, -рос раст-. Буквы е и о после ш ипящ их в корне. Буквы ы и и после ц.

И. У мение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. У мение пользоваться орфо
графическими и морфемными словарями.

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.
7. М орф ология.О рф ограф ия. Культу ра речи -  50 ч. + 11 ч. P.p.
С ам остоятельны е и служ ебны е части речи -
Имя сущ ествительное - 20 ч. (4ч. P.p.)
I. Имя сущ ествительное как часть речи. Синтаксическая роль имени сущ ествительного в пред

лож ении. Сущ ествительные одуш евленные и неодуш евленны е (повторение). Сущ ествительные соб
ственные и нарицательные. Больш ая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площ а
дей. в названиях исторических событий. Больш ая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, литературных и м узыкальных произведений; выделение этих названий ка
вычками. Род сущ ествительных. Три склонения имен сущ ествительных: изменение сущ ествительных 
гк> падежам и числам. Сущ ествительные, имею щ ие форму только единственного или только множе
ственного числа. М орфологический разбор слов. Буквы о и е после ш ипящ их и ц в окончаниях сущ е
ствительны х. Склонение сущ ествительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окон- 
ч ш и ях  имен сущ ествительных.

II. У мение согласовывать прилагательные и глаголы прош едш его времени с сущ ествительны 
ми. род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). У мение правильно об
разовы вать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множ е
ственного числа. У мение использовать в речи сущ ествительны е-синонимы для более точного вы ра
жения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.

III. Д оказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное - 1 1 ч .  (3) ч. P.p.
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предло

жении. П олные и краткие прилагательные. П равописание гласны х в падеж ных окончаниях прилага
тельных с основой на ш ипящ ую. Н еупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 
в а  ш ипящ ую . Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 
числам.

II. У мение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, труд- 
ао  г У мение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и 
х м  >странения неоправданных повторений одних и тех же слов.

III. О писание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности это
го  жанра.

Глагол -  29 ч.(4 ч. P.p.)
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предлож ении. Неопределенная форма 

гзагола  (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). П равописание -ться и -чь (-чься) в неопреде
ленной форме (повторение). Соверш енный и несоверш енный вид глагола; I и II спряжение. П равопи
сание гласных в безударных личны х окончаниях глаголов. Правописание чередую щ ихся гласных е и
■ в корнях глаголов -бер бир-, -дер дир, -мер мир-, - пер пир-, - тер  тир-, -стел стил-.
П равописание не с глаголами.

II. Соблю дение правильного ударения в глаголах, при произнош ении которых допускаю тся 
о н н б к и  (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). У мение согласовы 
вать глагол-сказуемое в прош едш ем времени с подлеж ащ им, вы раженным сущ ествительным среднего 
р а з а  и собирательным сущ ествительным. У мение употреблять при глаголах имена сущ ествительны е в 
иужном падеже. У мение использовать в речи глаголы -синонимы (например, со значением высказыва- 
E1 L  перемещ ения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 
тозтора  слов.

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Н евыдуманный рассказ о себе. 
Рассказы по сю жетным картинкам.

8. П овторение и систематизация изученного в 5 классе - 5  ч.



Разделы науки о языке. О рфограммы в приставках и в корнях слов. О рфограммы в окончаниях 
сам  Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном предлож ении и в предлож ени- 
«ж.: прямой речью.

Раздел V. Планируемые результаты изучения курса русского языка 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 5 класса

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в V классе языковых единиц, речеведче- 
скжх понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные приме- 
ры.

II. К концу V класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
речевая деятельность:

аудирование:
■снимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, восприни
маемого на слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение:
владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; разбивать текст на смыс- 
левые части и составлять простой план; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 
<г -томительным и изучающим видами чтения;
цюгнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из 
лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические ударения, паузы; выбирать умест- 
- =. й тон речи при чтении текста вслух; 

говорение:
доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строе
ние. тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое от
ношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо:
■одробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать письменные высказывания разных типов 
гчечи; составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную 
мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры раз
ных стилей, в том числе и научного); пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; вы
ражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рас
суждения: подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, неоправдан
н ей  повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недоче
ты е  содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия:
дыделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги, 
■е -мешивать звуки и буквы;
■оюльзовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения напи- 
а н и я  слова; находить в художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, согласные 
*> ки  и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; рабо- 
п ть  с орфоэпическим словарем; 

графика:
правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно пользоваться алфавитом, работая со слова- 
рюш: проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика:
заделать морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом значения сло
ва: учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться 
сэоварем значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять особенности использования слов 
с  эмоционально-оценочными суффиксами в художественных текстах;

лексикология и фразеология:
объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование., 
■одбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться толковыми словарями для определения и 
уточнения лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; распределять слова



ш  ~гматические группы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и 
"еэеносное значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и антонимы; выби
рать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в тексте выразительные приемы, 
основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами 
русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

сттанения неоправданного повтора; 
морфология:

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь изменять части речи; 
орфография:

вдходить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; владеть правильным способом 
подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; устно объяснять 
выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать 
о : ва на изученные правила;

синтаксис и пунктуация:
выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; составлять схемы словосоче
таний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с 
двумя главными членами; конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; характери
зовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 
грамматических основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональ
ной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 
соблюдать верную интонацию конца предложений; устно объяснять постановку знаков препинания в предло
жениях. изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозна
чения; самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.



Раздел У Ш .У чебно-м етодическое обеспечение

Книгопечатная продукция
1. Русский язык V класс. У чебник для общ еобразовательны х учреждений. Авторы-составители:

Л ады ж енская Т.А., Баранов М .Т., Тростенцова Л .А. и др. -  М лПросвегцение, 2015.
Русский языкУ  класс. Поурочные планы. По учебнику Т .А .Ладыженской, М .Т. Баранова и 
др. Автор -  составительН .В. Егорова. -М .:В А К О ,2011.

Богданова Г. А. У роки русского язы ка в 5 кл. /  Г. А. Богданова. - СП б., 2004.
М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. -  М.: ВАКО, 2012. 
Граник Г. Г. Секреты  орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 
1991.
А .В . К анаф ьева. В.В. Л еденева Русский язык: И мя сущ ествительное. -  М.: Дрофа, 2003. 
Костяева Т. А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5 класс/
Т. А. К остяева. - М.: П росвещ ение, 2005.
Л ады ж енская Т. А. Р азвивайте дар слова / Т. А. Л ады ж енская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 
Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учите
ля / Л. А .Т ростенцова, М. М. С тракевич. - М.: П росвещ ение, 2004.
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М .Т., Л ады ж ен
ская Т.А. Тростенцова Л.А. и др. -  М лПросвегцение, 2008.
Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. М алю ш кин. -  
М лТворческий центр Сфера, 2010.
Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язы к V класс. 
Авторы: В.И .Капинос, Л.И. Пучкова. -  М .:И нтеллект-центр, 2007.

i I. Ц ифровы е образовательны е ресурсы:
Виртуальная ш кола Кирилла и М ефодия

2. http: repetito r.lc .ru / - Серия учебных компью терных программ ТС: Репетитор' по русскому я з ы 

к а .  Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии 
и др.

3. http: w\v\v.nrarnota.ru -Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 
Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные 
с языковой политикой. Статьи, освещ аю щ ие актуальные проблемы русистики и лингвистики.

-  h ttp : цдууу.gram m a.гц/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 
Помощ ь ш кольникам и абитуриентам. Деловы е бумаги - правила оформления. Консультации 
по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.

5 http: \v\vw .school.edu. г и/ -Российский образовательный портал
6. л;;г: www. 1 septem ber.m /ru/ - газета «Первое сентября»
7. http: all.edu.ru/ - Все образование Интернета
8. Светозар: Открытая меж дународная олимпиада ш кольников по русскому языку 

http: w w w .svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для ш кольников http://leam ing-russian.gram ota.ru
10. http: rusolimp.koDeisk.ru/

http://www.svetozar.ru
http://leaming-russian.gramota.ru


Прошнуровано, пронумеровано


