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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе сле-
дующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
5. Авторская программа по русскому языку для 5 класса (авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова). 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 
1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 
классы : пособие для учителей обще образоват. учреждений/Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. - М. : Просвещение, 2019. 
2.Русский язык. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. - М. : Просвеще-
ние, 2019. 

 
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 
средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
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• 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 (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой са-
моконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвисти-
ческих 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 ис-
пользуемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 
речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на до-

стижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает фор-
мирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) икультуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной ре-
чи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуни-
кативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и спо-
собы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного ре-
чевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 
языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых яв-
лений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными 
видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, куль-
туры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, 
но и в деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его 
на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности 
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 
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Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные универ-
сальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, 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 и правила русского речевого эти-
кета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать не-
обходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выби-
рая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-
ных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные 
учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 
изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базиру-
ются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 
процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 
устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 
не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 
культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка тек-
стов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 
языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить обще-
культурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших клас-
сах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные ли-
нии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 
навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 
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Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 
«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Мор-
фология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит рас-
крыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела кур-
са учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды 
речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-
культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуа-
циях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и количество часов, выделенных 
на изучение каждого из них, имеет примерный характер. 
 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
На изучение курса отводится 210 часов, с расчетом – 6 часов в неделю (5 часов в неделю за счет федерального инварианта + 1 час в 

неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений) в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-
2020 учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 5 классов предполагает реализацию курса русского 
языка  в 5б  классе в течение 35  недель, 207 часов. 
Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в разделе «Повторение и систематизация изученного»: 
изучаются в рамках одного часа вместо двух тема «Знаки препинания в простом и сложном предложении»; «Работа над ошибками, допу-
щенными в итоговой контрольной работе» включена в итоговый урок. 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного язы-
ка 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 чи-
стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-
вого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основ-
ной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначе-
ния, ресурсы Интернета;  
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; спо-
собность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств. 
Говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оцени-
вать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-
тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речево-
го общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способ-
ность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях акту-
альных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство полу-
чения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредмет-
ном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-
либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различ-
ных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного язы-
ка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использова-
ние их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно си-
туации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтак-
сического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази-
тельных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе тек-
стов художественной литературы. 

 
Планируемые предметные результаты изучения курса русского языка 

в 5 классе 
Речевая деятельность:   
Аудирование: 
•понимать  основное  содержание  небольшого  по  объему  научно-учебного  и  художественного текста, воспринимаемого на слух; 
•выделять основную мысль, структурные части исходного текста; чтение: 
•владеть техникой чтения; 
•выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
•разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 
•отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 
•владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 
•прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
•извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
•правильно расставлять логические ударения, паузы; 
•выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 
 Говорение: 
•доказательно отвечать на вопросы учителя; 
•подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип  речи; 
•создавать   устные   высказывания,  раскрывая   тему   и   развивая   основную  мысль; 
•выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 
Письмо: 
•подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
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•создавать письменные высказывания разных типов речи; 
•составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
•определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
•делить текст на абзацы; 
•писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей,  в том числе и научного); 
•пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
•выражать свое отношение к предмету речи; 
•находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 
•подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 
•исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 
Фонетика и орфоэпия: 
•выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
•различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
•использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 
•находить в художественном тексте явления звукописи; 
•правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а  также наиболее употребительные слова и формы изученных ча-
стей речи; 
•работать с орфоэпическим словарем; 
Графика: 
•правильно произносить названия букв русского алфавита; 
•свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
•проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 
Морфемика: 
•выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 
•подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 
•учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками  и суффиксами; 
•пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения  слов; 
•объяснять  особенности  использования  слов  с  эмоционально-оценочными  суффиксами в художественных текстах; 
Лексикология и фразеология: 
•объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание,  краткое  толкование,  подбор  синонимов,  антони-
мов,  однокоренных слов); 
•пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразео-
логизмов; 
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•распределять слова на тематические группы; 
•употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
•различать прямое и переносное значение слов; 
•отличать омонимы от многозначных слов; 
•подбирать синонимы и антонимы; 
•выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 
•  находить  в  тексте  выразительные  приемы,  основанные  на  употреблении  слова в переносном значении; 
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
•  использовать  синонимы  как  средство  связи  предложений  в  тексте  и  как  средство устранения неоправданного повтора; 
Морфология: 
•различать части речи; 
•правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 
•уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные в роли главных и второстепенных членов, а также 
в роли обращения; 
•отличать  имя  существительное  от  однокоренных  слов  других  частей  речи  по совокупности признаков; 
Орфография: 
•находить орфограммы в морфемах; 
•группировать слова по видам орфограмм; 
•владеть  правильным  способом  подбора  однокоренных  слов,  а  также  приемами применения изученных правил орфографии; 
•устно  объяснять  выбор  написания  и  использовать  на  письме  специальные   
графические обозначения; 
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 
Синтаксис и пунктуация: 
•выделять словосочетания в предложении; 
•определять главное и зависимое слово; 
 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 
•выделять основы предложений с двумя главными членами; 
•конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 
•характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 
•правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и  эмоциональной окраске, использовать повествовательные и во-
просительные  предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию  конца предложений; 
•составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
•опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 
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•находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
•владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме спе-
циальные графические обозначения; 
• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ Наименование раз-
дела, темы 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельно-
сти 

 
1 Язык и общение 3ч. Умение общаться- важная часть культуры челове-

ка. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. 
Речь устная и письменная. 

 

Осознавать роль русского языка в жиз-
ни человека, общества, красоту, богат-
ство, выразительность русского языка. 
Знать основные особенности устной и 
письменной речи; анализировать образ-
цы устной и письменной речи, сравни-
вать речевые высказывания с точки зре-
ния их содержания. 
 

2 Вспоминаем, повто-
ряем, изучаем 

24+7ч. I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в 
словах. Правописание проверяемых и непроверяе-
мых гласных и согласных в корне слова. Правопи-
сание букв и, а, у после шипящих. Разделительные 
ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 
существительное: три склонения, род, падеж, чис-
ло. Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существитель-
ных после шипящих. Имя прилагательное: род, па-
деж, число. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-
го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в про-
шедшем времени); правописание гласных в лич-
ных окончаниях наиболее употребительныспряже-
ния; буква ь во 2-м лице единственного числа гла-
голов. Правописание тся и ться; раздельное напи-

Осознать соотношение произношения и 
правописания, понятие транскрипции. 
 
Усвоить правила написания слов, отра-
ботать навык правильного написания в 
ходе упражнений. 
 
Распознавать части речи, определять 
принадлежность слова к части речи. 
Определять морфологические признаки 
частей речи (изученные). 
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сание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раз-
дельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изло-
жение подробное, по плану. Сочинение по впечат-
лениям. Правка текста. 

3 Синтаксис. Пункту-
ация. Культура речи. 

 

29+5ч. I. Основные синтаксические понятия (единицы): 
словосочетание, предложение, текст. Пунктуация 
как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в сло-
восочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды про-
стых предложений по цели высказывания: повест-
вовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложе-
ния. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторе-
ние). 

Грамматическая основа предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные чле-
ны предложения: дополнение, определение, обсто-
ятельство.  

Нераспространенные и распространенные предло-

Овладеть основными понятиями син-
таксиса. Понимать различие словосоче-
тания и предложения, распознавать сло-
восочетание в составе предложения, 
гласное и зависимое слово, определять 
виды сс по морфологическим свойствам 
главного слова, группировать и модели-
ровать сс по заданным признакам, осу-
ществлять выбор падежной формы 
управляемого слова, предложно-
падежной формы управляемого суще-
ствительного. 
Определять границы предложений, рас-
познавать виды предложений, употреб-
лять их в речевой практике, опознавать 
грамматическую основу, предложения 
простые и сложные, осложненной 
структуры; распознавать главные и вто-
ростепенные члены предложения. 
 Освоить содержание изученных пунк-
туационных правил и алгоритмы их ис-
пользования, обладать пунктуационной 
зоркостью, соблюдать пунктуационные 
нормы в письменной речи 
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жения (с двумя главными членами).  

Предложения с однородными членами, не связан-
ными союзами, а также связанными союзами а, но 
и одиночным союзом и; запятая между однород-
ными членами без союзов и с союзами а, но, и. 
Обобщающие слова перед однородными членами. 
Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предло-
жения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более 
грамматических основ как признак сложного пред-
ложения. Сложные предложения с союзами (с дву-
мя главными членами в каждом простом предло-
жении). 

Запятая между простыми предложениями в слож-
ном предложении перед 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. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рам-
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ках изучения материала. Умение интонационно 
правильно произносить повествовательные, вопро-
сительные, побудительные и восклицательные 
предложения, а также предложения с обобщающим 
словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и мо-
нологическая. Основная мысль текста. Этикетные 
диалоги. Письмо как одна из разновидностей тек-
ста. Устное и письменное сжатое изложение. Со-
чинение - повествование. Отзыв о сочинении това-
рища. Сочинение по картине. 

4 
 

Фонетика. Орфо-
эпия. Графика. Ор-
фография. Культура 
речи.  

12+4ч 
 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как 
единица языка. Звукиречи; гласные и согласные 
звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и без-
ударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 
мягкие согласные, не 
имеющие парных звуков. Звонкие и глухие соглас-
ные. Сонорные согласные. 
Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных 
звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков. 
Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия. Произносительные нормы литературно-
го языка. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение 
звуков речи на письме; 
алфавит. Рукописные и печатные буквы; пропис-
ные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение 
мягкости согласных. 
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Владеть основными понятиями фонети-
ки, понимать смыслоразличительную 
функцию звука, распознавать звуки, 
анализировать и характеризовать от-
дельные звуки речи, слово с точки зре-
ния деления его на слоги, овладеть ос-
новными правилами литературного 
произношения и ударения. 
Проводить фонетический, орфоэпиче-
ский анализ слова. 
Анализировать и оценивать с орфоэпи-
ческой точки зрения чужую и собствен-
ную речь, корректировать собственную 
речь, 
Использовать орфоэпический словарь. 
Сопоставлять и анализировать звуковой 
и буквенный состав слова. 
Использовать знание алфавита при по-
иске информации в словарях, справоч-
никах, энциклопедиях, при написании 
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Опознавательные признаки орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 

 
II. Умение соблюдать основные правила литера-
турного произношенияв рамках требований учеб-
ника; 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 пред-
мета, картины. Отборязыковых средств в зависи-
мости от темы, цели, адресата высказывания. По-
дробное изложение повествовательного текста с 
описанием. 

СМС – сообщений.  

5 Лексика. Культура 
речи.  

10+1ч. I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как 
единица языка. Слово и его лексическое значение. 
Многозначные и однозначные слова. Прямое и пе-
реносное значения слов. Омонимы. Синонимы. 
Антонимы. Толковые словари. 
II. Умение пользоваться толковым словарем, сло-
варем антонимов и 
другими школьными словарями. Умение употреб-
лять слова в свойственном им значении. 
Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на 
основе исходного 
(подробное изложение от третьего лица), членение 
его на части. Описание 
изображенного на картине с использованием необ-
ходимых языковых 
средств. 

Осознавать основные понятия лексико-
логии,  понимать отличие слова от дру-
гих единиц языка; объяснять лексиче-
ское значение слов различными спосо-
бами; осуществлять выбор средств лек-
сики, употреблять их в соответствии со 
значением и ситуацией общения; извле-
кать необходимую информацию из 
лингвистических словарей различных 
типов и использовать ее в различных 
видах деятельности. 

6 Морфемика. Орфо- 23+4ч. I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема Овладеть основными понятиями мор-
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графия. Культура 
речи.  

 

как наименьшая значимая часть слов. Изменение и 
образование слов. Однокоренные слова. Основа и 
окончание в самостоятельных словах. Нулевое 
окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суф-
фикс, приставка; их назначение в слове. Чередова-
ние гласных и согласных в слове. Беглые гласные. 
Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфогра-
фическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; 
буквы з и с на конце 

приставок. Правописание чередующихся гласных о 
и а в корнях -лож- - -лаг, 

-рос- - -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. 
Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными пристав-
ками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и мор-
фемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, 
его структура и разновидности. Письмо – повест-
вование. Описание картины с элементами рассуж-
дения. Выборочное изложение. 

фемики, осознавать морфему как зна-
чимую единицу языка, отличие морфе-
мы от других значимых единиц языка, 
роль морфем в процессах формо- и сло-
вообразования. 
Опознавать морфемы и членить слова 
на морфемы, характеризовать морфем-
ный состав слова. 
Освоить содержание изученных орфо-
графических правил и алгоритмы их ис-
пользования. Соблюдать основные ор-
фографические нормы в письменной 
речи. Использовать орфографические 
словари и справочники по правописа-
нию для решения орфографических  
проблем 
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7 Морфология. Орфо-
графия. Культура 

речи. 

Имя существитель-
ное 

21+4ч. I. Имя существительное как часть речи. Синтакси-
ческая роль именисуществительного в предложе-
нии. 
Существительные одушевленные и неодушевлен-
ные (повторение). 
Существительные собственные и нарицательные. 
Большая буква в географическими названиях, в 
названиях улиц и площадей, в названиях историче-
скихсобытий. Большая буква в названиях книг, га-
зет, журналов, картин и кино-фильмов, спектаклей, 
литературных и музыкальных произведений; вы-
деление этих названий кавычками. Род существи-
тельных. Три склонения именсуществительных: 
изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только един-
ственного или только 
множественного числа. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Пра-
вописание гласных в падежных окончаниях имен 
существительных. 
Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях су-
ществительных. 
Морфологический разбор слов. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаго-
лы прошедшего времени с существительными, род 
которых может быть определен неверно (напри-
мер, фамилия, яблоко). 
Умение правильно образовывать формы имени-
тельного (инженеры, выборы) и родительного (чу-
лок, мест) падежей множественного числа. 
Умение использовать в речи существительные-
синонимы для более 
точного выражения мыслей и для устранения не-

Овладеть основными понятиями мор-
фологии. Осознавать особенности 
грамматического значения слова в от-
личие от лексического значения, распо-
знавать самостоятельные части речи и 
их формы. 
Анализировать и характеризовать слово 
с точки зрения его принадлежности к 
той или иной части речи (осуществлять 
морфологический разбор слова). 
Анализировать и характеризовать об-
щее грамматическое значение, морфо-
логические признаки существительного, 
его синтаксическую роль. Распознавать 
имена существительные , приводить 
примеры. 
Группировать имена существительные 
по заданным морфологическим призна-
кам. 
Правильно употреблять имена суще-
ствительные в речи. 



Рабочая программа по «Русскому языку», 5 класс 
 2019-2020 учебный год 

Учитель     Донченко Е.В. 

20 
 

оправданного повтора однихи тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 
Сжатое изложение –повествование. Подробное из-
ложение с изменением лица рассказчика. 

8 Имя прилагательное  
 

12+3ч. I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксиче-
ская роль имени прилагательного в предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных с основой на шипящую. Неупо-
требление буквы ь на конце кратких прилагатель-
ных с основой на шипящую. 
Полные и краткие прилагательные. 
Изменение полных прилагательных по родам, па-
дежам и числам, акратких - по родам и числам. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
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 не-
оправданных повторений одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура текста данного 
жанра. Стилистические разновидности этого жан-
ра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Анализировать и характеризовать об-
щее грамматическое значение, морфо-
логические признаки прилагательного, 
его синтаксическую роль. Распознавать 
имена прилагательные , приводить при-
меры. 
Группировать имена прилагательные по 
заданным морфологическим признакам. 
Правильно употреблять имена прилага-
тельные в речи. 

9 Глагол  
 

24+8ч. I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль гла-
гола в предложении. 
Не с глаголом. 
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -
ть(-ться), -ти (-тись), 
-чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в не-
определенной форме (повторение). 
19 
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II 
спряжение. Правописание гласных в безударных 

Анализировать и характеризовать об-
щее грамматическое значение, морфо-
логические признаки глагола, его син-
таксическую роль. Распознавать глаго-
лы , приводить примеры. 
Группировать глаголы по заданным 
морфологическим признакам. 
Правильно употреблять глаголы в речи. 
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личных окончаниях глаголов. 
Правописание чередующихся гласных е и и в кор-
нях глаголов -бер- - - 
бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - 
тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 
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 про-
шедшем времени с подлежащим, выраженным су-
ществительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаго-
лах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы 
(например, со значением высказывания, переме-
щения, нахождения) для более точного выражения 
мысли, для устранения неоправданного повтора 
слов. 
III. Понятие о рассказе, об особенностях его струк-
туры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рас-
сказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 
рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 
Изложение лингвистического текста. 

10 Повторение и систе-
матизация изученно-
го 
 

16ч. (13)   
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Раздел учебного курса Количе-
ство часов 

Дата проведения 
 

Тема урока План Факт 
1 Язык и общение 

Язык и человек 
1 2.09  

2 Общение устное и письменное 1 3.09  
3 Стили речи 1 4.09  
 
4 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

 
1 

5.09  

5 Орфограмма 1 5.09  
6-7 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 2 6,9.09  
8-9 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 2 10,11.09  

10-11 Правописание проверяемых согласных в корне слова. 2 12.09  
12 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 1 13.09  
13 Буквы и,у,а после шипящих 1 16.09  
14 Разделительные Ъ и Ь 1 17.09  
15 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 18.09  

16-17 Р.Р Подготовка к подробному изложению «Хитрый заяц». 
Написание подробного изложения «Хитрый заяц» 

2 19.09  

18 Р.Р Что мы знаем о тексте 1 20.09  
19-20 Входная диагностическая работа по русскому языку 

Урок работы над ошибками 
2 23.09 

24.09 
 

21 Части речи 1 25.09  
22 Глагол 1 26.09  
23 Написание –тся и –ться в глаголах 1 26.09  
24 Р.Р Тема текста 1 27.09  

25-26 Личные окончания глаголов 2 30.09, 1.10  
27 Имя существительное 1 2.10  
28 Имя прилагательное 1 3.10  
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29-30 Р.Р Подготовка к сочинению по картине А.А. Пластова «Летом». 
Написание сочинения по картине А.А. Пластова «Летом» 

2 3,4.10  

31 Местоимение 1 7.10  
32 Р.Р Основная мысль текста 1 8.10  
33 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в начальных 

классах» 
1 9.10  

34 Работа над ошибками 1 10.10  
35 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Синтаксис и пунктуация 
1 10.10  

36 Словосочетание 1 11.10  
37 Разбор словосочетания 1 14.10  
38 Проверочная работа по теме «Словосочетание» 1 15.10  
39 Предложение 1 16.10  

40-41 Р.Р Обучающее сжатое изложение 2 17.10  
42 Виды предложений по цели высказывания 1 18.10  
43 Восклицательные предложения 1 21.10  
44 Члены предложения 1 22.10  
45 Главные члены предложения. Подлежащее 1 23.10  
46 Сказуемое 1 24.10  
47 Тире между подлежащим и сказуемым 1 24.10  
48 Нераспространённые и распространённые предложения. 1 25.10  
49 Второстепенные члены предложения. Дополнение 1 5.11  
50 Определение 1 6.11  
51 Обстоятельство 1 7.11  

52-53 Р.Р Сочинение «Памятный день» 2 7,8.11  
54 Предложения с однородными членами 1 11.11  
55 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 12.11  
56 Обобщающие слова при однородных членах 1 13.11  
57 Проверочная работа по теме «Однородные члены предложения» 1 14.11  
58 Предложения с обращениями 1 14.11  
59 Р.Р. Письмо 1 15.11  
60 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения 1 18.11  
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61-62 Простые и сложные предложения. 2 19, 20.11  
63 Синтаксический разбор сложного предложения 1 21.11  
64 Прямая речь 1 21.11  
65 Диалог 1 22.11  
66 Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 1 25.11  
67 Контрольный диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация». 1 26.11  
68 Работа над ошибками 1 27.11  
69 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Фонетика. Гласные звуки 
1 28.11  

70 Согласные звуки. 1 28.11  
71 Изменение звуков в потоке речи Согласные твёрдые и мягкие 1 29.11  
72 Р.Р. Повествование 1 2.12  

73-74 Р.Р. Подробное изложение 2 3,4.12  
75 Согласные звонкие и глухие 1 5.12  
76 Графика. Алфавит 1 5.12  
77 Р.Р Описание предмета 1 6.12  
78 Обозначение мягкости согласных с помощью ь 1 9.12  
79 Двойная роль букв е,ё,ю,я. 1 10.12  

80-81 Орфоэпия. 2 11,12.12  
82 Фонетический разбор слова 1 12.12  

83-84 Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Ор-
фография» 

2 13,16.12  

85 Лексика. Культура речи 
Слово и его лексическое значение 

1 17.12  

86 Способы выражения лексических значений слов 1 18.12  
87 Однозначные и многозначные слова 1 19.12  

88-89 Прямое и переносное значение слова 2 19,20.12  
90 Омонимы. 1 23.12  
91 Синонимы. 1 24.12  
92 Р.р.  Сочинение по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 1 25.12  
93 Антонимы 1 26.12  
94 Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи» 1 26.12  
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95 Урок работы над ошибками 1 27.12  
96-97 Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Понятие о морфеме. Изменение и образование слов 

2 10,13.01  

98 Окончание 1 14.01  
99 Основа слова 1 15.01  
100 Р.р.Сочинение-письмо 1 16.01  

101 Корень слова. 1 16.01  
102 Р.Р Рассуждение 1 17.01  
103 Суффикс. 1 20.01  
104 Приставка 1 21.01  

105-106 Р.р. Подробное изложение «Последний лист орешника» 2 22,23.01  
107 Чередование звуков. 1 23.01  
108 Беглые гласные 1 24.01  
109 Варианты морфем 1 27.01  
110 Морфемный разбор слова 1 28.01  
111 Правописание гласных и согласных в приставках 1 29.01  

112-113 Буквы з и с на конце приставок. 2 30.01  
114 Буквы о-а в корне -лаг- , -лож-. 1 31.01  

115-116 Буквы о-а в корне -раст- , -рос- 2 3,4.02  
117 Буквы ё-о после шипящих в корне 1 5.02  
118 Буквы и-ы после ц 1 6.02  

119-120 Повторение по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи» 2 6,7.02  

121 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Мор-
фемика. Орфография. Культура речи» 

1 10.02  

122 Работа над ошибками 1 11.02  
123-124 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное как часть речи 

2 12,13.02  

125 Р.Р Подготовка к сочинению по картине Н.П.Кончаловского «Си- 1 13.02  
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рень». 
126 Р.р. Доказательства в рассуждении. 1 14.02  
127 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1 17.02  
128 Имена существительные собственные и нарицательные 1 18.02  
129 Род имён существительных 1 19.02  
130 Имена существительные, которые имеют форму только множе-

ственного числа 
1 20.02  

131 Имена существительные, которые имеют форму только единствен-
ного числа 

1 20.02  

132-133 Три склонения имён существительных 2 21,24.02  
134 Падеж имён существительных 1 25.02  

135-137 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 
единственном числе 

3 26,27.02  

138-139 Р.Р Подробное изложение 2 28.02,2.03  
140-141 Множественное число имён существительных 2 3,4.03  
142-143 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существитель-

ных 
2 5.03  

144-145 Морфологический разбор имени существительного 2 6,9.03  
146 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 
1 10.03  

147 Работа над ошибками 1 11.03  
148-150 Имя прилагательное как часть речи. 3 12,13.03  
151-152 Правописание гласных в падежных окончания прилагательных 2 16,17.03  
153-154 Р.р.Описание животного. 2 18,19.03  
155-157 Прилагательные полные и краткие 3 19,20,23.03  

158 Р.Р.Описание картины А.Н.Комарова «Наводнение». 1 24.03  
159-160 Морфологический разбор имени прилагательного 2 3,6.04  

161 Тестовая работа по теме «Имя прилагательное» 1 7.04  
162 Работа над ошибками 1 8.04  

163-164 Глагол как часть речи. 2 9.04  
165 Не с глаголами 1 10.04  

166-167 Р.Р. Рассказ 2 13,14.04  



Рабочая программа по «Русскому языку», 5 класс 
 2019-2020 учебный год 

Учитель     Донченко Е.В. 

27 
 

168-169 Неопределённая форма глагола 2 15,16.04  
170-171 Правописание –тся и –ться  2 16,17.04  
172-173 Виды глагола 2 20,21.04  

174 Р.Р. Устное изложение 1 22.04  
175-176 Буквы е – и в корнях с чередованиями 2 23.04  

177 Время глагола Прошедшее время 1 24.04  
178 Настоящее время 1 27.04  

179-180 Будущее время 2 28,29.04  
181 Р.р. Редактирование текста 1 30.04  
182 Спряжение глаголов. Определение спряжение глагола с безудар-

ным личным окончанием 
1 30.04  

183-184 Правописание безударных личных окончаний глагола 2 4,5.05  
185 Р.р. Составление описаний и диалогов с использованием глаголов 

настоящего времени 
1 6.05  

186-187 Морфологический разбор глагола 2 7.05  
188-189 Р.Р. Подробное изложение 2 8,11.05  

190 Правописание ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 1 12.05  
191 Употребление времён 1 13.05  
192 Р.р. Употребление времен в устных и письменных рассказах 1 14.05  
193 Контрольная работа по теме «Глагол» 1 14.05  
194 Работа над ошибками 1 15.05  

195-196 Повторение и систематизация изученного 
Разделы науки о языке 

2 17,18.05  

197-202 Орфограммы в морфемах 6 19,20,21,22,25.05  
203 Употребление букв ь и ъ. 1 26.05  

204 Раздельные написания 1 27.05  
205 Знаки препинания в простом и сложном предложении 1 28.05  
206 Итоговая контрольная работа 1 28.05  
207 Итоговый урок 1 29.05  
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