


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 

5 классе. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 5 класса МБУ 

«Школа № 90»  составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), программы по русскому языку для 5-9-х классов 

общеобразовательной школы авторов: М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2011), Программы курса русского языка 5-9 классов 

МБУ «Школа №90».  

Курс направлен на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся знаково-символического и логического 

мышления на базе основных положений науки о языке; представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира (познавательнаяцель); 

• формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). В 

соответствии с этой целью ставятся задачи: 

• развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа: любви и интереса к нему, осознания 

его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальнойкультуры; 

• осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через 

язык и созданные на нём тексты в постоянном диалоге с миром и с самим собой; 

формирование чувстваязыка; 

• формирование представления об эстетической ценности русского языка; 

воспитание потребности совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной,богатой; 

• сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, 

орфографических и пунктуационных умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родномязыке. 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения важности образования. Положительно 

относиться к учению, к познавательной деятельности.  Приобретать знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. Оценивать ситуацию на уроке с точки зрения 

общечеловеческих и российских ценностей, красоты природы и творчества. 

Ученик получит возможность научиться: 

Уважительно относиться к родному языку.Осваивать новые виды деятельности.  

Участвовать в творческом, созидательном процессе. Осознавать  свои трудности и 

стремиться к их преодолению.  Проявлять способность к самооценке своих действий, 

поступков. Сознавать необходимость заботы о здоровье. Осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом процессе. Оценивать усваиваемое содержание 

предмета, свои и чужие поступки. Понимать значение знаний для человека. 

 



 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 

Ученик научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. Принимать  и 

сохранять учебную задачу,  планировать  (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать  по плану, выбирать 

тему творческой работы с помощью учителя.  В  диалоге с учителем совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. Осознавать  

недостаточность своих знаний. Контролировать  учебные действия, замечать  допущенные 

ошибки. Осознавать правило контроля и успешно использовать  его в решении учебных 

задач. Справляться с  возникающими трудностями,  искать  их причины и пути 

преодоления. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Использовать  наряду с основными  средствами обучения и дополнительные  (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ).  В ходе представления проекта ученик 

получит возможность  давать оценку его результатам.  С помощью учителя выбирать тему 

творческой работы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5  класс 

Ученик научится:  

Задавать  вопросы, слушать, отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать  и обосновывать  свою точку зрения, при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя её; научится подтверждать аргументы фактами. Научится 

критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого.  Научится смотреть  

на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций, строить небольшие 

монологические высказывания.  Задавать  вопросы с целью получения необходимой для 

решения проблемы информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять  совместную деятельность в парах и рабочих группах (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений с учётом конкретных учебно-познавательных задач. Самостоятельно 

использовать приёмы изучающего чтения на различных текстах, а также приёмы слушания; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

5  класс 

Ученик научится:  

Осознавать  познавательную задачу. Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.Cамостоятельно отбирать для решения учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, полученную из различных источников. Составлять сложный план 

текста, передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. Выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственнойформе.Осуществлять 

длярешенияучебныхзаданийоперациианализа,синтеза,сравнения,классификации.Устанавлив



ать причинно-следственныесвязи,делатьвыводы. Извлекать  необходимую информацию из 

объяснения, высказываний одноклассников, систематизировать  знания. Читать и слушать, 

извлекая нужную информацию. Самостоятельно выделять и формулировать  цель. 

Осуществлять  поиск необходимой информации (из материалов учебника и рассказа 

учителя, по воспроизведению в памяти). Приобретать умения использовать знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. Устанавливать  взаимосвязь между 

объёмом приобретённых на уроке знаний, умений, навыков и операционных, 

исследовательских, аналитических умений как интегрированных, сложныхумений. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Анализировать,  сравнивать, классифицировать  и обобщать  факты и явления. Выявлять  

причины и следствия простых явлений.  Преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. Представлять информацию в виде 

таблиц, в том числе с помощью ИКТ; использовать полученную информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя-консультанта. Записывать  выводы в виде правил 

«если…, то…»  по заданной ситуации, составлять  короткие цепочки правил «если…, то…», 

выполнять  учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме. 

Сопоставлять  и отбирать  информацию, полученную из  различных источников 

 

Предметные результаты обучения 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Русский 

язык» являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка 

в жизни человека иобщества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании вцелом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной 

литературы; жанры научного стиля и разговорной речи; функционально- смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления вречи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевогообщения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания ипредложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 



грамматической синонимии и использование их в собственной речевойпрактике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы по  русскому языку в 5 

классе: 

• Различать звуки и буквы и проводить фонетический анализ слова. Различать гласные и 

согласные звуки по способу образования; уметь подбирать односложные слова  с разными 

ударными гласными; записывать их с элементами транскрипции. 

• Выделять в слове значимые части (морфемы); находить однокоренные слова; выполнять 

разбор слова по составу. Проводить  морфемный анализ слова и словообразовательный. 

• Определять лексическое значение слова. Различать  группы слов по происхождению и 

употреблению. 

Находить в текстах синонимы, антонимы, омонимы, фразеологические обороты. Проводить 

лексический   анализ. 

• Усвоить понятие орфограммы как написания по орфографическим правилам или по 

традиции. Находить орфограммы-гласные и орфограммы-согласные буквы в словах с 

опорой на опознавательныепризнаки.  Правильно писать слова с провряемыми и 

непроверяемыми безударными гласными в корне; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний. Пользоваться способами проверки безударной гласной в корне 

слова и подбором однокоренных слов); пользоваться орфографическим словарём слова.  

Находить орфограммы-гласные и согласные буквы в разных морфемах. 

• Определять постановку знаков  препинания в простом осложненном предложении. 

• Знать, чем словосочетание отличается от слова; знать строение словосочетания; о 

смысловой и грамматической связи слов в словосочетании. Уметьотличать словосочетание 

от слова; определять главное и зависимое слова в словосочетании; устанавливать 

смысловую и грамматическую связь слов. Знать порядок разбора словосочетания. Уметь 

разбирать словосочетание по образцу в устной и письменной форме.  

• Определять основные признаки предложения (грамматическая связь, наличие 

грамматической основы, интонация конца предложения); знаки завершения; понимать роль 

интонации в точной передаче смысла речи говорящего. По интонации конца определять 

границы предложения; использовать различные знаки завершения на письме; находить 

грамматическую основу, состоящую из одного главного члена (подлежащего или 

сказуемого); соотносить указанные предложения с определёнными схемами. Находить  

грамматическую (предикативная) основу предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения.  Второстепенные член предложения. 

• Различать двусоставные и односоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Осложненное простое 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе. 



 

 

Ввеедние. Общие сведения о языке. Язык и человек. Язык и речь. Роль речевой 

культуры, общения, коммуникативных умений в жизни человека. Отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Знакомство с понятием «русский литературный язык», основными единицами языка 

(предложение, слово, звук). Язык и его единицы. Знакомство с понятием «русский 

литературный язык», основными единицами языка (предложение, слово, звук). Р.Р. Стили 

речи. Понятие о формах и стилях речи, основные признаки разговорного, научного стиля, 

языка художественной литературы. 

 

Вспоминаем. Повторяем. Культура речи. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных вкорнеслова. Правописание 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных в 

корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное написание предлогов с другими словами.  

Текст. Основные его признаки, деление текста на абзацы,  простой план текста.  Обучающее 

изложение "Хитрый заяц. " Части речи. Наречие как часть речи. Основные признаки 

наречия. Глагол как часть речи. Написание -тся и -ться в глаголах. Личные окончания 

глаголов. Не с глаголами.  Имя существительное. Буквы е, и в окончаниях 

существительных. Имя прилагательное. Тема текста. Основная мысль текста. Сочинение по 

картине А.А. Пластова "Летом". Местоимение как часть речи. Основная мысль текста.  

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Строение словосочетаний. Виды словосочетаний.  Разбор словосочетания. Предложение.  

Сжатое изложение  «Старый пень». Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Восклицательные предложения. Сочинение на 

тему "Памятный день в школе" Члены предложения. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространённые и 

распространённые предложения. Второстепенные члены предложения.  Дополнение. 

Определение.  Обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах. Предложения с обращениями. 

Письмо. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. Простые и 

сложные предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения. 

Прямая  речь. Диалог. Повторение темы "Синтаксис. Пунктуация. Культура речи".  

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. Фонетика. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твёрдые и мягкие.  

Повествование. Изложение.  Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. Описание 

предмета. Сочинение-описание. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Слог. Ударение. Фонетический разбор слова. 

Звукопись как выразительное средство устной речи. Описание картины Ф.П. Толстого 

"Цветы, фрукты и птицы". Повторение темы "Фонетика. Графика. Орфоэпия".  

 

Лексика как раздел науки о языке. 

Слово и его лексическое значение. Способы выражения лексических значений слов. 

Словари. Ознакомление с толковым словарем.  Однозначные и многозначные слова. Прямое 



и переносное значение слов. Группы слов по значению.  Омонимы. Синонимы.  Сочинение 

по картине И.Э. Грабаря "Февральская лазурь". Антонимы. Изложение «Первый снег». 

Повторение темы «Лексика».  

 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Понятие о морфеме. Изменение и образование слов. Окончание.  Основа слова. Сочинение – 

письмо. Корень слова. Рассуждение в повествовании. Суффикс. Приставка. Выборочное 

изложение текста с изменением лица рассказчика. Части слова. Беглые гласные. 

Чередование гласных и согласных звуков в морфемах. Варианты морфем.  Морфемный 

разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З и С на конце 

приставок. Буквы О-А в корне -лаг–лож-. Буквы О-А в корне -раст- - -ращ- рос. Буквы ё - о 

после шипящих в корне. Буквы И-Ы после Ц.  Сочинение по картине П.П. Кончаловского 

"Сирень в корзине". Обобщение и систематизация знаний по разделу "Морфемика. 

Орфография. Культура речи". Орфография. Культура речи".  

 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное.  

Морфология как раздел грамматики. Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное как часть речи.  Доказательство в рассуждении. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Род имён существительных. Имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа. Сжатое изложение. Имена существительные, которые имеют форму 

только единственного числа. Три склонения имён существительных. Падеж имён 

существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. Правописание гласных в падежных окончаниях существительныхна-

ия,- ий, -ие. Подробное изложение с элементами описания. Множественное число имён 

существительных. Правописание о - е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Повторение темы "Имя существительное".  Морфологический разбор имени 

существительного. 

Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи.  Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  Описание животного.  Прилагательные полные и краткие.  Описание 

картины А.Н. Комарова "Наводнение. Буквы О-Ё после шипящих в окончаниях 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение темы "Имя 

прилагательное".  

 

Глагол. 

 Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. Неопределённая форма глагола. Устное 

изложение. Правописание -тся и -ться в глаголах. Виды глагола.Видовые пары. Буквы е - и в 

корнях с чередованием. Невыдуманный рассказ о себе. Время глагола. Прошедшее время. 

Настоящее время. Будущее время. Спряжение глаголов.Определение спряжения глаголов с 

безударным личным окончанием. Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

Составление описаний и диалогов с использованием глаголов настоящего времени.  

Морфологический разбор глагола.  Изложение. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 

втором лице единственного числа. Употребление времён. Употребление времён в устных и 

письменных рассказах. Обобщение по теме "Глагол". Сочинение-рассказ по рисунку. 

Итоговый тест по теме "Морфология. Орфография. Культура речи" 

 

Систематизация и обобщение изученного в 5 классе. 



Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях.  Итоговая контрольная работа. Анализ ошибок в контрольных работах, 

подведение итогов года. 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
В учебном плане основного общего образования предмет  «Русский язык» входит  в 

обязательную часть предметной области «Русский язык и литература». В 5 классе на 
изучение предмета отводится 170 часов (5 ч в неделю). 

 

5 класс 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Введение  3 

2.  Вспоминаем, повторяем, изучаем 22 

3.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27 

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

16 

5.  Лексика как раздел науки о языке. 12 

6.  Морфемика. Орфография. Культура речи. 24 

7.  Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 
существительное. 

20 

8.  Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 
прилагательное. 

11 

9.  Глагол. 27 

10.  Систематизация и обобщение изученного в 5 классе. 8 

 ИТОГО: 170 часов 

 


