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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу « Русский язык» 

 

       

   Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной программы  . Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский  «Русский язык» 5 – 9 классы Москва, 

«Просвещение», 2011 г.   

Рабочая программа   разработана в соответствии с учебником М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская и др. «Русский язык» 5 класс Москва, «Просвещение», 2012г. 

 Программа предусматривает возможность изучения курса «Русский язык» в объеме 5 

учебных часов в неделю.  Количество учебный часов в год – 175 ч. 

В программе предусмотрен внутрипредметный модуль «Занимательная грамматика» в 

количестве 53 часа 

 

 

 

Предметные  

К концу 5 класса обучающиеся научатся:  

аудирование 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  

• выделять основную мысль, структурные части ис¬ходного текста;  

 

фонетика и графика 

• выделять в слове звуки речи; 

• давать им фонетиче¬скую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• разбирать слова фонетически;  

 

орфоэпия 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

• опознавать звукопись как поэтическое средство; 

• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

• разбирать слова орфоэпически; 

• работать с орфоэпическим словарем; 
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лексика 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы;  

• опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

• пользоваться толковым словарем;  

 

словообразование 

• выделять морфемы на основе смыслового и слово¬образовательного анализа слова (в 

словах неслож¬ной структуры); 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

• по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

• разбирать слова по составу; 

• пользоваться словарем морфемного строения слов;  

 

морфология 

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

• образовывать формы изученных частей речи в со¬ответствии с нормами 

литературного языка; 

• разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• определять вид предложения по цели высказыва¬ния, интонации, наличию или 

отсутствию второ¬степенных членов предложения, количеству грам¬матических основ; 

• составлять простые и сложные предложения из¬ученных видов; 

• разбирать простое предложение синтаксически;  

 

орфография 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 

• правильно писать слова с непроверяемыми соглас¬ными, изученными в 5 классе; 

• пользоваться орфографическим словарем;  

 

пунктуация 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

• обосновывать выбор знаков препинания; 

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными 

правилами;  

 

связная речь 

• определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

• составлять простой план текста; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тек¬сты (в том числе с элементами 

описания предме¬тов, животных); 
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• писать сочинения повествовательного характера; 

• совершенствовать содержание и языковое оформ¬ление (в соответствии с изученным 

языковым ма¬териалом). 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

• 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. 

 

Познавательные УУД: 

• 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); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
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• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

 

Личностные  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

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; стремление к речевому самосо-вершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; (для своего уровня 

развития) 

 

 

2 раздел 

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание  учебного материала 

  Язык - важнейшее средство общения  

 

Повторение пройденного материала  в начальных классах  

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. 
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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.  

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  

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. 
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Звуковое значение букв е, ѐ, 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  

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  

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 
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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 ѐ — 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  

 

Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

 

Имя существительное  

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  

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. 
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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  

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование курса «Русский язык. 5 класс» 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Количество 

часов 

внутрипредм

етного 

модуля 

Язык и общение. 2 0 1 0 

Повторение изученного материала в 

начальных классах 

24 1 4 7 
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Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

35 2 5 10 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

19 1 3 6 

Лексика. Культура речи. 10 0 3 3 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

22 1 3 7 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

53 3 15 16 

Повторение и систематизация 

изученного материала. 

10 2 0 4 

ИТОГО 175 10 34 53 

    

 

 
Для проведения мониторинга знаний  и отслеживания динамики успеваемости учащихся 

планируется 3 контрольных работы (входной мониторинг, промежуточный контроль, 

итоговая аттестация). В промежутках между этими контрольными планируются  тесты, 

комплексные анализы текста, осложнѐнное списывание, составления сложного плана и простого 

плана к тексту, изложения текстов (подробное, сжатое, выборочное), составления текста 

определѐнного стиля и типа речи, сочинений, составления рассказа по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста, редактирования текста, работа с деформированным текстом. 

 

 
 


