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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№1897), с учётом примерной Программы основного общего образования по предмету 

«Русский язык», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/5), на основе Программы по 

русскому языку для 5-9 класс УМК под ред. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры;

 осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе;

 осознание эстетической ценности русского языка;

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умением формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.);

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка;

 развитие способности 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; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.

Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих 

задач: 



 формировать у учащихся научно-лингвистическое мировоззрение, вооружать их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развивать 

языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке и речи;

 формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки (в 

пределах программных требований);

 обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

 обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;

 воспитывать учащихся средствами данного предмета.

 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 

предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной школе 

состоит в том, чтобы обеспечить формирование коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык РФ, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

 
III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5-го класса. 

Тематическое планирование в 5 классе рассчитано на 5 уроков в неделю, что составляет 170 

учебных часов в год. 

 
IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 
Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

  чувство красоты и выразительности речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

  интерес к  письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 



  стремление к обогащению словарного запаса; 

  любовь и уважение к Отечеству, великому русскому языку, культуре своего 

народа; 

  уважение права другого человека независимо от национальности и 

социального положения; 

умение делать выбор на основе моральных принципов; 

Ученик получит возможность для формирования: 

  устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

  самовоспитания и саморазвития; 

  адекватной самооценки; 

  основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им;  
решения моральной дилеммы на основе нравственных принципов. 

 

 

 

 
Ученик научится: 

Метапредметные 

Регулятивные 

  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей, самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели;

  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить учебные задачи и цели;

строить жизненные планы во временной перспективе;

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;

осуществлять саморегуляцию в учебной, познавательной и творческой 

деятельности;

осуществлять познавательную рефлексию;

адекватно оценивать объективные трудности как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

адекватно оценивать свои возможности;

прикладывать волевые усилия для преодоления трудностей и препятствий на

пути. 



Познавательные 

Ученик научится: 

  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;

  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;

  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);

  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);

  давать определения понятиям;

  пользоваться словарями, справочниками;

  осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-следственные связи; 

строить суждения;

  устанавливать причинно-следственные отношения;

  объяснять процессы и явления;

  строить классификацию на основе дихотомического деления. 

Ученик получит возможность научиться:

  ставить проблему, аргументировать её актуальность;

  самостоятельно проводить исследования на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;

  организовывать исследование с целью эксперимента;

  делать умозаключения и выводы на основе аргументации.

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; уметьслушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения;

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;

  адекватно   использовать    речевые    средства    для    решения    различных



коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание, 

задавать вопросы;

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; проектами;

  задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром.

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;

обосновывать собственную позицию;

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

брать на себя инициативу в организации совместного действия;

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;

осуществлять коммуникативную рефлексию;

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем;

аргументировано излагать свою позицию в дискуссии.
 

 

 

 
Ученик научится: 

Предметные результаты 

5 класс 

  по фонетике и графике: производить фонетический разбор слова; 

соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем;

  по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных 

частей речи;

  по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться разными видами словарей;

  по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять 

словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи средств;

  по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить



морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных 

частей речи; 

  по синтаксису: образовывать словосочетания с именем существительным, 

прилагательным, местоимением и глаголом в качестве главного и зависимого слова;

  по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями;

  по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных 

типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии 

с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки

  по развитию связной речи, чтению и работе с информацией:владеть 

отдельными приёмами ознакомительного и изучающего чтения учебно-научного 

текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль в текстах разных стилей, пересказывать текст 

подробно и сжато; определять стиль текста; последовательно развивать мысль в 

сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков.

 
V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»5 КЛАСС 

Язык - важнейшее средство общения (2+1 ч) 

 

Повторение пройденного материала в начальных классах (24+5 ч р.р.) 

I. 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 надежных окончаниях существительных. 

Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 

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 1 и 2 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. 

Текст. Тема текста. Стили. 

 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (35+5 ч р.р.) 

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

текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 



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, не связанными союза- ми, 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 союзами 

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. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также предложения 

с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль 

текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (16+4 ч р.р.) 

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

гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые 

и мягкие согласные. Твердые 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. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 
Лексика. Культура речи (9+3 ч р.р.) 



I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими 

школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на 

части. Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых 

средств. 

 
Морфемика. Орфография. Культура речи (23+4 ч р.р.) 

I. 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. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

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

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

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. 

Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Окончание.   Основа.    Производная    и    производящая    основа.    Корень    слова. 

Морфемный разбор слов. 

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция 

рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов. 

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое 

присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и 

предлоги. Морфемный разбор слов. 

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. 

Чередование при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности 

текста. Творческое задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — ов корне слов после 

шипящих под ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы. 

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов. 

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

 
Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (20+4 ч р.р.) 



I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

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. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

 
Имя прилагательное (12+4 ч р.р.) 

I. 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. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра. 

 
Глагол (21+4 ч р.р) 

I. 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-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с 

глаголами. 



II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит 

и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 

Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением 

высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

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

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

 
Повторение и систематизация пройденного материала в 5 классе 

(7+2 ч р.р.) 

 
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 5 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия: 

1) Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 2017. 

2) Богданова Г.А. Методическое пособие к учебнику Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., 

Тростенцовой Л.А«Русский язык. 5 класс». ФГОС. – М.: Просвещение, 2015 г. 

3) Ладыженская Т. А. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Книга для учителя / Т. А. 

Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М.: Просвещение, 2016. 

 
Дополнительная литература для учителя 

1 )  Кулаева Л.М.. Русский язык. 5 класс. Контрольные и проверочные работы. К 

учебнику Т.А. Ладыженской, Л.А.Тростенцовой, М.Т.Баранова и др. «Русский язык. 

5 класс». – М.: Экзамен, 2015. 

2 )  Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. — М.: Просвещение, 2015. 

3 )  Богданова Н.Н. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

 
Словари: 

1) Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: «Советская энциклопедия», 

1969. 

2) Михайлова   О.   А. Словарь синонимов   и антонимов для школьника. 

Екатеринбург, 2005. 

3) Баш Л. М., Боброва А. В. и др. Школьный словарь иностранных слов. – М.: 

Цитадель-трейд, 2006. 

4) Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М.: 

Цитадель-трейд, 2007.



 

 


