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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся 5-х классов разработана на основе: 

• Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• Примерной программы по  русскому языку для 5- 9 классов и авторской программы Ладыженской  Т.А.; 

•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова»; 

• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина  России. 

 
Русский язык как учебный предмет играет особую роль в развитии учащихся: помогает   совершенствовать речевую деятельность 

учащихся, развивать личность ученика, воспитывать культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 
свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Он формирует такие 
жизненно важные умения, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 
источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. 
Цели и задачи курса: 
 

1. воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 
 

2. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
 

3. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 
умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
 
 



4. развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 
 

5. совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы. 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но 
и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V 
классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 
народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 
Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета.  



Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения, а также овладение грамотным письмом. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 
способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые 
и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. 
В рабочей программе курс русского языка  5 класса представлен разделами:  
Раздел 1.Язык и общение. 
Раздел  2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 
Раздел 3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 
Раздел 5. Лексика. Культура речи. 
Раздел 6.  Морфемика. Орфография. Культура речи. 
Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Раздел 8. Повторение и систематизация изученного. 
 
 Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 
учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 
виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-
культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Особенности образовательного процесса. Образовательный процесс в МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» строится по 
триместрам с чередованием каникул внутри него. 

Для определения уровня усвоения материала используются предварительная, текущая и итоговая формы контроля, которые 
осуществляются в виде тестов, самостоятельных и творческих работ, выполнение групповых заданий. 

 
 
 



Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебным планом МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова» на изучение русского языка  в 5 классе отводится  175 ч, из расчета 5 ч 
в неделю  (35 недель). 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Развитие учащегося: овладение  всеми видами речевой деятельности, умение строить продуктивное речевое взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать 
свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи; 
формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие 
или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 
определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от 
коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 
систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами речи и правилами русского речевого этикета , ставить и 
адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 Обучение  русскому языку  обеспечивает общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 
различных образовательных учреждениях, что обеспечивается личностными, метапредметными и предметными результатами изучения 
данного учебного предмета.  
Личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа;  
 2) понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 
3) осознание эстетической ценности русского языка;  
4) уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
5) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
 6) способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 
Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на 
слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и 
систематизации           материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 



оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 
умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения); 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
3) умение использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и 
навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
4) коммуникативное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения, совместное выполнение какого-либо задания, 
участие в спорах, обсуждение актуальных тем. 
 
Предметные  
1) представление об основных функциях языка, 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; 
4) освоение базовых понятий лингвистики; 
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка; 
7) проведение различных видов анализа слова 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 
собственной речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 
 
Формирование языковой и лингвистической компетенции 
Фонетика 
Ученик научится: 
- пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 
написании СМС-сообщений;  
- анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; особенности произношения и написания слова; 
- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова по заданным параметрам их звукового состава; 
- производить фонетический разбор (устный и письменный) слов; 
- выполнять фонетическую транскрипцию слов; 
- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
- использовать орфоэпический словарь. 
Ученик получит возможность научиться: 
- наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и оценивать их. 
 
 



Морфемика 
Ученик научится:  
- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в изменяемых и неизменяемых словах; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- разграничивать омонимичные корни; 
- образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования;  
- группировать слова по морфемному составу; 
- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова. 
Ученик получит возможность научиться: 
- находить и исправлять ошибки в подборе однокоренных слов.  
 
Лексика 
Ученик научится 
- определять значение слова, пользуясь толковыми и этимологическими словарями, словарями синонимов, антонимов; 
- объяснять различие лексического и грамматического значений слова; 
- находить омонимы, синонимы, антонимы в предложениях, употреблять их в зависимости от разных целей высказывания;  
- различать свободные сочетания слов и фразеологизмы; 
- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным значением; 
- различать паронимы, правильно использовать их в речи; 
- составлять словарную статью к самостоятельно выбранному или указанному учителем слову; 
- употреблять в речи фразеологизмы с целью её обогащения. 
 
Морфология 
Ученик научится: 
- различать самостоятельные и служебные части речи; части речи и их формы; 
- характеризовать существительное, прилагательное, местоимение, числительное, наречие как части речи, их морфологические 
признаки и синтаксическую роль в предложении; 
- распознавать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые существительные; имена 
существительные общего рода, имена сущ., имеющие форму только множественного или только единственного числа; падеж 
существительного; 
- характеризовать имя прилагательное как часть речи, его морфологические признаки, синтаксическую роль в предложении; 
- характеризовать числительное как часть речи, его синтаксическую роль в предложении; 
- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества; 
- распознавать количественные и порядковые имена числительные; приводить примеры; 
- характеризовать местоимение как часть речи, его синтаксическую роль в предложении; 
- правильно изменять по падежам личные местоимения;  



- характеризовать глагол как часть речи, его морфологические признаки, синтаксическую роль в предложении; 
- распознавать инфинитив и личные формы глагола;  
- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с инфинитивом; 
- различать времена глаголов, образовывать глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени; 
- спрягать глаголы, определять тип спряжения; 
- характеризовать наречие как часть речи, его синтаксическую роль в предложении; 
- отличать служебные части речи от самостоятельных; 
- различать предлог, союз, частицу. 
Ученик получит возможность научиться: 
- употреблять имена существительные в соответствии с лексическими и орфоэпическими нормами; 
- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли эпитетов; 
- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов; 
- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с неправильным употреблением служебных частей речи. 
 
Синтаксис 
Ученик получит возможность научиться: 
- различать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 
- отличать словосочетание от других сочетаний слов, выделять словосочетания в предложении; 
- определять главное слово в словосочетании и устанавливать смысловую и грамматическую связи, выполнять графические 
обозначения;  
- различать виды словосочетаний по морфологическим признакам (именные, глагольные, наречные); 
- производить синтаксический разбор словосочетания; 
- различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные; 
- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; 
- находить грамматическую основу предложения, графически обозначать её; 
- различать простое и сложное предложение, чертить схему предложения; 
- различать распространённые и нераспространённые предложения; 
- опознавать второстепенные члены предложения: дополнения, определения, обстоятельства; 
- анализировать и характеризовать предложения с однородными членами, графически обозначать их; 
- разграничивать прямую речь и слова автора; 
- строить схемы предложений с прямой речью; 
- производить синтаксический разбор простых предложений; 
- различать простое и сложное предложения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- строить пунктуационные схемы сложного предложений; 
- ставить запятую в сложносочиненном предложении; 
- производить синтаксический разбор сложного предложения. 
 



Орфография 
Ученик научится: 
- правильно писать слова с выбором букв О - Ё после шипящих в корне; 
- правильно писать слова с чередованием е/и, а/о в однокоренных словах; 
- правильно писать слова с суффиксами –ЧИК и –ЩИК; 
- правильно писать слова с И-Ы после приставок на согласные; 
- правильно писать слова с приставками на з и с; 
- правильно писать падежные окончания существительных с выбором Е-И; 
- правильно писать окончания имён существительных с выбором О-Ё после Ц; 
- правильно писать НЕ с именами существительными; 
- правильно писать НЕ с именами прилагательными; 
- правильно писать личные окончания глаголов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- знать и правильно писать слова-исключения из правил. 
 
Пунктуация 
Ученик научится: 
- правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами при бессоюзной и союзной связях; 
- правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью;  
- правильно расставлять знаки препинания при диалоге. 
Ученик получит возможность научиться: 
- ставить знаки препинания в предложениях с несколькими группами однородных членов; 
- объяснять пунктуацию сложного предложения, использовать на письме специальные графические обозначения.  
 
Формирование коммуникативной компетенции (речевое общение, речевая деятельность, текстовая деятельность) 
Ученик научится: 
- характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение;  
- использовать приёмы поискового / просмотрового чтения при повторении изученного материала; 
- характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности; 
- определять тему, основную мысль, ключевые слова текста; 
- озаглавливать текст, используя разные типы заголовков; 
- анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных функциональных стилей; 
- писать сочинение-рассуждение по данному началу;  
- писать подробное, сжатое изложение с продолжением; 
- различать жанры разговорной речи: просьбу, отказ, комплимент, поздравление;  
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной речи; 
- иметь представление об особенностях жанров дистанционного общения: SMS-сообщения, электронного письма; 
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты SMS-сообщения, электронного письма; 



- иметь представление об особенностях официально-делового стиля, его жанрах;  
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты официально-делового стиля: объявление, заявление; 
- анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты газетной публицистики – информационную заметку; 
- знать правила ведения спора, участвовать в споре, соблюдая правила; 
- иметь представление о поликодовом тексте, его особенностях;  
- анализировать и создавать коллаж, эмблему, логотип; 
- иметь представление о научном стиле, его особенностях;  
- сжимать исходный текст, используя приёмы сжатия: план, конспект;  
- составлять вопросный план, план-конспект к научному тексту;  
- писать отзыв на научно-популярную телевизионную программу по плану; 
- писать рецензию на ученическое сочинение; 
- анализировать и создавать тексты определённых жанров: юмористический рассказ с включением диалога по рисункам Х.Бидструпа; 
сочинение-зарисовку по картине; сочинение-отзыв о произведении искусства (картине, памятнике по выбору учащегося) в жанре 
электронного письма другу с прикреплённым файлом; сочинение-описание русского костюма по рисункам, фотографиям. 
Ученик получит возможность научиться: 
- моделировать речевую ситуацию по заданным параметрам; 
- самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, функционально-стилевую, жанровую принадлежность; 
- самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические ошибки в изложении и сочинении. 
 
 

 
Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1.Язык и общение (3 ч) 
Роль языка в жизни общества. Язык и человек. Язык и речь. Язык и его единицы. Р.р. Стили  
 
Раздел  2. Вспоминаем, повторяем, изучаем (24 ч) 
Орфограмма. Части слова. Безударные гласные в корне слова. Правописание   согласных в корне слова. Правописание непроизносимых  
согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.  Правописание гласных в приставках. Раздельное написание 
предлогов с другими словами. Разделительные ъ и ь. Входной контрольный диктант. Части речи (самостоятельные и служебные части 
речи).Имя прилагательное. Местоимение.  Раздельное написание местоимений с предлогами. Глагол. Спряжение глагола, личные 
окончания глаголов. Правописание безударных личных окончаний –ишь, -ешь в глаголах. Не- с глаголами. Правописание -тся и -ться 
в глаголах. Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. Р.р. Подробное  изложение 
«Хитрый заяц». (2 ч).  Р.р.Сочинение по картине. Устное описание картины А.А.Пластова «Летом» (1 ч).   Р.р. Текст. Заголовок. 
Основная мысль текста. (1 ч).   
 
 



Раздел 3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (29 ч) 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Словосочетание Типы словосочетаний. Разбор словосочетания. Предложение. Виды предложений 
по цели высказывания. Виды предложений по интонации. Члены предложения. Грамматическая основа. Подлежащее. Сказуемое. 
Способы выражения сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки 
препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания в предложении с обращением. Синтаксический  пунктуационный 
разбор простого предложения. Простое и сложное предложение. Союзное и бессоюзное предложение. Синтаксический разбор 
сложного предложения. Р.р.Устный анализ тем сочинений (упр.157). Сочинение на свободную тему. (1 ч).   Р.р. Письмо. (1 ч).  Р.р. 
Основная мысль в сочинении по картине (Ф.П.Решетников. «Мальчики»). (2 ч).   Прямая речь. Диалог и монолог. Знаки препинания в 
диалоге.  Обобщение по разделу «Синтаксис и пунктуация». Контрольный диктант по разделу «Синтаксис и пунктуация». Анализ 
диктанта. Работа над ошибками. 
 
Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (14 ч) 
 Фонетика. Звуки речи. Гласные  звуки. Позиционные чередования гласных и согласных. Звонкие и глухие согласные. Согласные 
твердые и мягкие, парные и непарные. Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. 
Обозначение мягкости согласных буквами  Е, Ё, Ю. Я.Фонетический разбор слова. Обобщение изученного по теме «Фонетика. 
Графика. Орфография». Контрольная работа (тест)  по теме «Фонетика. Графика. Орфография» (1 ч).. Р.р. Описание предмета. (1 ч).  
Р.р Сочинение-описание или сочинение с элементами описания. (1 ч). Р.р. Повествование. Обучающее изложение с элементами  
описания (К.Г.Паустовский. «Шкатулка») (упр. 282 – 283) (2 ч). 
 
Раздел 5. Лексика. Культура речи (11 ч) 
 Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Контрольная работа по теме «Лексика» (1 ч).. Р.р. Сочинение по картине (И.Э.Грабарь. «Февральская лазурь») (1 ч). Р.р. 
Подробное изложение по тексту К.Г.Паустовского «Первый снег». (2ч). 
 
Раздел 6.  Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч) 
 Морфема –наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование слов. Основа и окончание.  Корень слова.  Однокоренные 
слова, исторические изменения в составе слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Суффикс – значимая часть слова. 
Приставка. Их образующая роль. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор 
слов. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок. Буквы  о и а в корнях -лож-/ -лаг-. Буквы  о и а 
в корнях  -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне слова. Буквы ы и и после ц. Повторение изученного в разделе «Морфемика. 
Словообразование и орфография»  
Контрольный диктант (1 ч). Анализ диктанта. Работа над ошибками. Р.р. Подготовка к сочинению «Памятная прогулка» (Рыбалка, 
поездка) в жанре заметки (1 ч). Р.р. Выборочное изложение с изменением лица. (1 ч).  Р.р. Сочинение-описание изображенного на 
картине (П.П. Кончаловский, «Сирень в корзине») (1 ч).. 
 



Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи (64 ч) 
 
Самостоятельные и служебные части речи. (1ч) 
Имя существительное (21 ч) 
Имя существительное как часть речи. Существительные одушевленные и неодушевленные. Существительные собственные и 
нарицательные. Большая буква в именах собственных. Существительные, имеющие форму только единственного числа. 
Существительные, имеющие форму только множественного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имён 
существительных. Морфологический разбор имени существительного. Множественное число имен существительных.  Правописание о 
- е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Повторение изученного по теме «Имя существительное». Контрольный 
диктант. (2 ч) Анализ и разбор контрольного диктанта. Работа над ошибками  Р.р. Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое 
изложение. (Е.А.Пермяк. «Перо и чернильница»).(1 ч)  Р.р. Изложение текста с изменением лица  ( упр.547) (1 ч) Р.р. Устное 
сочинение по картине (Г.Г.Нисский. «Февраль. Подмосковье»). (1 ч) 
Имя прилагательное (13 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Падежные окончания имен прилагательных. Полные и краткие прилагательные.  
Морфологический разбор имени  прилагательного. Повторение изученного по теме «Имя прилагательное».  Контрольный диктант по 
теме «Имя прилагательное» (1 ч). Анализ и разбор контрольного диктанта. Работа над ошибками. Р.р. Описание животного на основе 
изображенного. Сочинение по картине  (А.И.Комаров «Наводнение») (2 ч). Р. р.Рассказ. (2 ч) Р.р. Сочинение «Моё любимое 
животное» (1 ч). 
Глагол (29 ч) 
 Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола.  Не с глаголами.  Правописание -ться и –тся в глаголах.  Виды глагола. Буквы Е 
— И в корнях с чередованием. Время глагола. Прошедшее время.  Настоящее время.  Будущее время. Спряжение глаголов. Как 
определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Морфологический разбор глагола.  Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа.  Употребление времен.  Повторение 
изученного по теме «Глагол». Контрольный диктант (2 ч).  Анализ и разбор контрольного диктанта. Работа над ошибками.  Р.р. 
Невыдуманный рассказ о себе. Сочинение «Как я испугался».(2ч)  Р/р Сжатое изложение с изменением формы лица (А. Ф. Савчук. 
«Шоколадный торт») (упр.688) (1 ч)  Р.р. Употребление «живописного настоящего» в повествовании. (1 ч) Р.р. Сочинение-рассказ по 
рисунку (О.Попович. «Не взяли на рыбалку»). (1 ч) 
 
Раздел 8. Повторение и систематизация изученного (7 ч) 
Разделы науки о языке. Повторение. Орфограммы в приставках и корнях слов. Повторение. Орфограммы в окончаниях слов. 
Повторение . Употребление буквы Ъ и Ь. Раздельные написания. Знаки препинания в простом и сложном предложениях. Р.р. 
Сочинение на одну из тем по выбору. Итоговый  контрольный диктант. 
 

 
 
 



Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Кол-во 
часов 

Из них 
на р/р 

Из них 
к/р 

Характеристика  основных видов  деятельности учащихся 

1 Раздел 1.Язык и 
общение  

3 ч 
 

1 ч  Знать основные единицы языка, их признаки. 
Уметь отличать письменное общение от устного. Владеть смыслом 
понятий: речь устная и письменная. Извлекать необходимую 
информацию из учебно-научных текстов. Различать стили речи 

 
2 Раздел  2. 

Вспоминаем, 
повторяем, изучаем  

 

24 ч 4 1ч Знать понятие орфограмма, понимать термины морфема, морфемный 
разбор. Освоить способы проверки безударных гласных,   правописание 
приставок, предлогов у разных частей речи, знать части речи. 
 Уметь определять изученные орфограммы в словах, графически 
обозначать морфемы в словах. Различать однокоренные слова и формы 
слова, подбирать проверочное слово несколькими способами. 
Дифференцировать слова по орфографическим правилам. Объяснять 
орфографические правила. Распознавать глаголы неопределенной формы 
и 3 л. Выполнять орфографическую работу по тексту. Соблюдать 
основные орфографические правила в письменной речи. 

 
3 Раздел 3.Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 
речи.  

 

29 ч 4ч 1ч Знать, что изучает синтаксис и пунктуация. Знать о лексической сочетаемости 
слов, речевых ошибках, о роли синтаксиса в формировании и выражении мысли, 
в овладении языком как средством общения. Распознавать и уметь выделять 
словосочетание в составе предложения, определять главное и зависимое слово, 
знать схему разбора словосочетания, конструировать изученные виды 
словосочетаний, уметь отличать слово от словосочетания, словосочетание от 
предложения. Определять основные признаки предложения; что составляет 
грамматическую основу предложения. Распознавать вид предложений по цели 
высказывания, особенности интонации побудительных предложений.. Уметь 
интонационно правильно произносить повествовательные и побудительные 
предложения; использовать побудительное предложение с учётом речевой 
ситуации. Выделять грамматическую основу предложения. Правильно 
согласовывать подлежащее и сказуемое. Разграничивать распространенные и 
нераспространенные предложения. Распознавать главные и второстепенные 
члены предложения, осознавать условия однородности членов предложения. 
Опознавать и правильно выделять интонационно однородные члены 
предложения. Составлять схемы предложений. Наблюдать за особенностями 
употребления однородных членов предложения в текстах разных  стилей и 



жанров. Опознавать обобщающие слова при однородных членах предложения, 
составлять схемы с обобщающими словами. Осознавать функции обращений. 
Опознавать и правильно интонировать предложения с обращениями. Правильно 
интонировать и моделировать предложения с прямой речью, использовать их в 
высказываниях. Опознавать и разграничивать простое и сложное предложение.  
К.Р. проверяет умение интонационно правильно произносить повество-
вательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а 
также предложения с обобщающим словом. Р.Р.  проверяет умения 
использовать речь устную и письменную, диалогическую и монологическую. 

4 Раздел 4. Фонетика. 
Орфоэпия. Графика. 
Орфография. 
Культура речи  

14 ч 4 ч 1ч Читать, осмысливать и пересказывать содержание теоретической статьи. 
Обобщать результаты наблюдений, писать по памяти. Разграничивать 
звуки и буквы, усваивать обозначение звуков в транскрипции. 
Пользоваться алфавитом, орфографическим и орфоэпическим словарями. 
Совершенствовать умение определять место орфограммы в звучащем 
слове. Осмысливать умение определять орфограммы в тексте, объяснять 
орфограммы в соответствии с алгоритмом. Соблюдать нормы 
произношения. 

5 Раздел 5. Лексика. 
Культура речи  

11 ч 3 ч 1 ч Овладеть основными понятиями лексикологии. Дифференцировать слова 
по лексическому значению. Сопоставлять прямое и переносное значение 
слова, синонимы в синонимичных цепочках, пары антонимов, омонимов. 
Подбирать антонимы и синонимы к словам. Наблюдать за изменением 
значения в контексте, за использованием слов в переносном значении. 
Группировать слова по тематическим группам. Объяснять значения слов, 
используя толковый словарь. Находить слова различных тематических 
групп: синонимы, антонимы, омонимы. Различать нейтральные и 
стилистически окрашенные слова 

6 Раздел 6.  Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи  

23 ч 3 ч 1 ч Овладеть основными понятиями морфемики. Дифференцировать слова 
по их морфемному составу. Подбирать слова по морфемному составу. 
Определять и сопоставлять морфемный состав слов. Находить морфемы 
в словах. Выполнять морфемный разбор слов. Различать 
словообразующие и формообразующие морфемы. Составлять слова по 
заданной схеме морфем. Использовать морфемный и 
словообразовательный словари. Применять знания и умения по 
морфемике в практике правописания, а также при проведении 
грамматического и лексического анализа слов. 



7 Раздел 7. Морфология. 
Орфография. 
Культура речи  
 
Самостоятельные и 
служебные части 
речи. 
 
 
Имя существительное 
 
  
Имя прилагательное  
 
 
Глагол  
 
 
 
 

 
 
 
 

1 ч 
 
 

 
21 ч 
 
 
13 ч 
 
 
29 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ч 
 
 
5 ч 
 
 
5 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 ч 
 
 

1 ч 
 
 

2 ч 

Овладеть основными понятиями морфологии. Распознавать 
самостоятельные и служебные части речи. Анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к той или иной части речи. Разграничивать 
постоянные и непостоянные признаки части речи. Применять 
морфологические знания и умения в практике правописания, различных 
видах анализа. Наблюдать за работой слов в тексте. Проводить 
морфологический разбор частей речи (имени существительного, имени 
прилагательного, глагола) Работать со словарями. Осуществлять 
самопроверку, взаимопроверку. Работать в парах, в группе. Составлять 
связный текст. Анализировать языковые явления. Применять правила к 
словам. Распознавать  существительные одушевлённые и 
неодушевлённые,  собственные и нарицательные. Знать о 
принадлежности имени существительного к одному из трёх родов. 
Правильно согласовывать  существительные, имеющие форму только 
одного числа, с глаголами. Знать о существительных, имеющих форму 
только единственного числа. Знать склонение как способ словоизменения 
имён существительных (три склонения).Определять  морфемный состав 
существительных, типы их склонения; зависимость выбора написания о-е 
(ё) после шипящих в существительных от морфемы. Определять 
склонение существительных (кроме существительных на –ия, -ие, -ий), 
падежи имён существительных, написание е-и в окончаниях 
существительных. Согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 
времени с существительными.  Различать твёрдый и мягкий типы основы, 
ставить вопрос от существительного к прилагательному; правильно писать 
окончания прилагательных, используя вопросы от определяемого слова. 
Наблюдать за употреблением в речи прилагательными-синонимами для 
более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 
повторений одних и тех же слов. Употреблять прилагательные в речи для 
описания предмета. Образовывать краткие прилагательные. Знать 
времена глагола, способы его выражения, суффиксы глагола. Правильно 
писать не с глаголами. Знать определение понятия инфинитив; знать, что 
неопределённая форма может оканчиваться на –ти, -ть, -чь; варианты –
ть+ся, -чь+ся. Правильно находить слово, с которым связан глагол, 
ставить от него вопрос; правильно произносить и писать глаголы на –ться 
и –тся; применять алгоритм определения спряжения глагола по 
неопределённой форме. Совершенствовать навыки написания корней с 
чередованием гласных е-и в корнях. Наблюдать, как образуются 



временные формы от глаголов совершенного и несовершенного вида. 
Расширить представление  о соотнесённости вида и времени глагола, 
употреблении одного времени в значении другого; образование глаголов с 
помощью суффикса –л-; суффикс инфинитива перед –л-. Правильно 
произносить, писать личные окончания глаголов 1 и 3 спряжений 

8 Раздел 8. Повторение 
и систематизация 
изученного  

7 ч 1 ч 1 ч Знать основные разделы науки о языке; единицы языка. Понимать : 
гласные проверяемые, непроверяемые, чередующиеся; согласные 
проверяемые, непроверяемые, непроизносимые; правописание приставок 
на з, с. Видеть орфограммы в разных морфемах, применять изученные 
орфографические правила. Анализировать пунктуационную ситуацию. 
Осуществлять самопроверку, взаимопроверку. Работать в парах. 

 Итого: 175 ч 33 ч 11 ч  
 
 
 
 

 
Описание материально- технического  обеспечения 

Литература  для учителя 
 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 
классы.- М.: Просвещение, 2011. . 9-11 классы – М.: Просвещение, 2012 
С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 
2.   Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 
3. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 
4.   Виноградова Л. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 кл. / Л. А. Виноградова. -М., 1985. 
5.  Горшкова В. Н. Морфология. Словообразование. Орфография: упражнения с выборочным ответом / В. Н. Горшкова. - М., 1983. 
6.  Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 
7.  Дейкина   А. Д.   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: 

АРКТИ, 1999. 
8.  Ивченков П. Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 
9. А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2003. 



10.  Капинос    В. И.    Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. 
Соловейчик. - М., 1991. 

11.   Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 
12. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 
13. Ладыженская Т. А. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Книга для учителя / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М.: 

Просвещение, 1992. 
14. Панов М. В. Занимательная орфография. - М., 1984. 
15. Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - 

М.: Просвещение, 2004. 
Литература для учащихся 

1.  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 5 класс: контрольные работы тестовой формы – М.: Вентана-Граф, 2012 
2. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 198 
3. Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии: 5 класс / Л. Г. Ларионова. - М.: Просвещение, 2004. 
4. Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому язык: 5 класс/А. Б. Малюшкин. - М., 2006. 
5. Малюшкин       А. Б.       Комплексный       анализ      текста:       Рабочая       тетрадь: 5 класс/ А. Б. Малюшкин. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
6. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 
7. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 
8. Русский     язык:     Учебник     для     5     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006. 
9. С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 5-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 
10. Соловьева Н. Н. Русский язык: Тетрадь для контрольных и самостоятельных работ: 5 класс/ Н. Н. Соловьева. - М.: Просвещение, 2005.  

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm


Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-

17.html  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/  
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  
Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
 
Технические средства обучения 

• Компьютер, проектор 
• Экран навесной 
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