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Введение 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 5 классе, предметная 

область «Филология» (базовый уровень), составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17 декабря 2010г.), 

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, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, программы развития универсальных учебных действий, 

а также авторской программы по русскому языку М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для 5-9 классов. Главным компонентом 

учебно-методического комплекса является учебник «Русский язык. 5 класс» 

под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. 

издательства «Просвещение». 

          В неделю на  предмет   русский язык выделяется  5 часов, всего 170 

часов в год. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» в 5 классе 

Ученик, окончивший 5 класс, научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложнѐнной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
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2.Содержание  учебного предмета     
№ Раздел Содержание изучаемого материала 

1 Язык и общение Роль языка в жизни человека и общества. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности (слушание, аудирование, говорение, 

письмо). Лингвистика как наука о языке. Умение общаться – 

важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация и еѐ компоненты (место, время, тема, цель, 

собеседники). Речь устная и письменная. Язык и человек. Роль 

речевой культуры, общения, коммуникативных умений в 

жизни человека. Стили речи. Основные особенности 

разговорной речи, языка художественной литературы 

2 Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

Звуки речи. Фонетическая транскрипция. Орфография как 

система правил правописания. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. Знаки препинания в 

предложении. Понятие орфограммы. Орфография как раздел 

языкознания. Понятие орфограммы и орфографическое 

правило. Проверяемые гласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные в корне слова. Буквы и, у, а после 

шипящих. Правописание ъ и ь. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое единство и 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Морфология. Система частей речи в русском языке. 

Традиционная классификация частей речи. Принципы 

классификации частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. Наречие как 

часть речи. Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

тексте. Начальная форма глагола. Инфинитив, его 

грамматические и словообразовательные особенности. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Способы переработки текста. Особенности изменения глаголов 

по лицам и числам. Особенности глаголов I и II спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов, -тся и 

–ться в глагольных формах. Имя существительное как 

самостоятельная часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства. 

Словообразование существительных. Имя прилагательное как 

часть речи. Синтаксическая роль прилагательного. Устное 

рисование. Повествование. Местоимение как часть речи. 

Морфологические признаки местоимений. Тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

Единицы синтаксиса русского языка. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова. Порядок разбора 

словосочетания. Понятие о предложении. Предложение как 

основная единица речевого общения. Границы предложений и 

способы их передачи в устной и письменной речи. Роль 

предложений в формировании и выражении мысли. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Текст как продукт речевой 

деятельности. Основные признаки текста. Смысловая и 

композиционная цельность, связность текста. Структура 

текста. Соотношение понятий «главные члены предложения» и 

«грамматическая основа предложения» Порядок слов в 

предложении.  
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Сказуемое. Способы его выражения в предложениях. 

Употребление тире как знака разделения между главными 

членами: выражения подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Смысловая и 

грамматическая связь в предложении. Структурные типы 

простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения). 

Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение, обстоятельство). Повторение и углубление 

сведений о второстепенных членах предложения и способах 

его выражения. Дополнение как член предложения, способы 

его выражения. Соотношение смысловых и падежных 

вопросов. Определение как член предложения, способы его 

выражения. Роль определений в предложении. Эпитеты. 

Понятие и обозначение обстоятельства. Соотношение 

смысловых и падежных вопросов. Понятие об однородных 

членах предложения. Условия однородности членов 

предложения. Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. Интонационно 

правильное произношение предложений с однородными 

членами. Обращение, речевая роль, морфологические способы 

выражения, грамматическая особенность. Правила постановки 

знаков препинания в предложениях с обращениями. 

Правильное произношение предложений с обращениями. 

Этикетные правила использования обращений. Жанр письма; 

особенности этого жанра. Знаки препинания в простом 

предложении. Порядок разбора простого предложения. 

Предложения простые и сложные. Типы сложных 

предложений. Знаки препинания в сложном предложении. 

Порядок разбора сложного предложения. Прямая речь, 

морфологические признаки. Слова автора в предложениях с 

прямой речью. Правила постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью. Интонационно правильное 

произношение предложений с прямой речью. Понятие 

«диалог», «реплика». Знаки препинания при диалоге. Строение 

словосочетания. Структура простого предложения. Знаки 

препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении 

4 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

Система гласных звуков. Ударение. Ударные и безударные 

звуки. Изменение качества гласного звука в безударном 

положении. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков русского языка. Согласные звонкие/глухие. 

Парные/непарные по звонкости/глухости. Сонорные 

согласные. Шипящие согласные. Основная мысль текста. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Повествование как функционально-смысловой тип речи. 

Звонкие, глухие и сонорные согласные и их 

смыслоразличительная функция. Элементарные сведения о 

развитии письменности. Соотношение звука и буквы. Состав 

русского алфавита, названия букв. Графика как раздел 

лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Текст как продукт речевой деятельности. 

Основные признаки текста. Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. Структура текста. 
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Смыслоразличительная функция мягкого знака в слове. 

Понятие о двойной роли букв е, ѐ, ю, я. Понятие орфоэпии, 

правила нормативного произношения звуков в словах. 

Система гласных и согласных звуков русского языка. 

Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Применение знаний по фонетике в практике 

правописания 

5 Лексика. Культура 

речи 

Лексика как словарный состав языка, совокупность слов 

данного языка. Лексикология как раздел лингвистики. Слово 

как единица языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Прямое и 

переносное значения слова. Омонимы и многозначные слова. 

Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические 

омонимы (омофоны), графические омонимы (омографы), 

грамматические омонимы (омоформы). Синонимы как 

семантические группировки слов. Антонимы как 

семантические группировки слов. Повторение и углубление 

сведений об антонимах. Смысловые и стилистические 

различия антонимов.  

Чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Подробное изложение содержания прочитанного текста. 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

Состав слова. Виды морфем, однокоренные слова и формы 

слова. Словообразование и изменение форм слова. Основа 

слова. Окончание как формообразующая морфема. Нулевая 

морфема. Корень слова. Однокоренные слова. Омоформы. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как 

часть других функционально-смысловых типов речи. Суффикс 

как словообразующая морфема. Приставка как 

словообразующая морфема. Отличие приставки от предлога. 

Изложение содержания прочитанного текста (выборочное). 

Изменение звука/буквы в пределах одной морфемы. Понятие о 

беглых гласных при чередовании, случаи появления беглых 

гласных. 

Понятие о вариантах морфем. Морфемный анализ слова. 

Правописание приставок. Группы изменяемых на письме 

приставок на з/с и их правописание. Изменение звука/буквы в 

пределах одной морфемы. Правописание букв А/О в корнях с 

чередованием. Правописание букв О и Ё после шипящих в 

корне слова. Правописание букв И/Ы после Ц. Морфемный 

анализ слова 

7 Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как самостоятельная часть речи: общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства. Словообразование имѐн существительных. Текст 

определѐнного функционально-смыслового типа речи. 

Основные различия между одушевлѐнными и 

неодушевлѐнными существительными. Представление об 

именах существительных собственных и нарицательных. 

Правило употребления большой буквы в именах собственных, 

с выделением кавычками заглавий книг, газет и т.д.; 

формирование умения распознавать имена собственные  и 

нарицательные. Род имѐн существительных (повторение 

изученного). Существительные общего рода. Сведения о 

грамматической категории числа существительного. 

Лексические группы существительных, имеющих только 

форму множественного числа. Лексические группы 
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существительных, имеющих только форму единственного 

числа. Склонение имѐн существительных (повторение 

изученного). Несклоняемые существительные. Род 

несклоняемых существительных. Разносклоняемые 

существительные. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Морфологический анализ слова. Сведения о 

грамматической категории числа существительного. 

Лексические группы существительных, имеющих только 

форму множественного числа. Правописание букв О и Ё после 

шипящих в окончаниях существительных. Порядок 

морфологического разбора имѐн существительных. 

8 Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические 

признаки имѐн прилагательных. Синтаксическая роль 

прилагательного. Правила написания гласных в безударном 

окончании имѐн прилагательных. Описание животного как 

вариант описания. Полные и краткие прилагательные. 

Значение, изменение и синтаксическая роль кратких 

прилагательных. Краткие прилагательные, их образование. 

Правописание кратких прилагательных с основой на 

шипящую. Характеристика имени прилагательного по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Систематизация знаний по теме «Имя прилагательное» 

9 Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки глагола. 

Роль глагола в тексте. Правило написания не с глаголами. 

Слушание и чтение как виды речевой деятельности. Ошибки в 

образовании инфинитива, вызванные влиянием говора. 

Суффиксы инфинитива. Правописание –тся и –ться в 

глагольных формах. Глаголы совершенного и несовершенного 

вида.  

Правило написания букв е - и в корнях глаголов с 

чередованием. Рассказ от первого лица. Время глагола 

(настоящее, прошедшее, будущее). Образование и 

употребление глаголов прошедшего времени, глаголов 

настоящего времени, глаголов будущего времени. Особенности 

глаголов I и II спряжения. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Характеристика глагола по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Правило 

написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. Употребление времѐн глагола 

10 Повторение и 

систематизация 

изученного 

Систематизация знаний, полученных при изучении разных 

разделов науки о языке. Соблюдение основных 

орфографических норм. Строение словосочетания. Структура 

простого предложения. Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении 
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3. Учебно-тематический план 

 

 

Содержание Кол-во часов 

Всего Из них на 

развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

 

Язык  и общение 3 1  

Вспоминаем, повторяем, изучаем 21 3 2 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

30 4 1 

Фонетика. Орфоэпия.  

Графика и орфография.  

Культура речи 

16 2 1 

Лексика. Культура речи 11 2 1 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи 

25 3 1 

Морфология. Орфография. 

Культура речи  

Имя существительное 

20 4 1 

Морфология. Орфография. 

Культура речи  

Имя прилагательное 

12 3 1 

Морфология. Орфография. 

Культура речи  

Глагол 

25 4 1 

Повторение и систематизация 

изученного 

7 1 1 

ИТОГО 170 27 10 


