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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по русскому языку для 5  класса   составлена в соответствии с: 

-  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного общего  образования  по 

русскому языку; 

-  Основной  образовательной программой МБОУ СОШ № 41; 

 - Примерной программой. Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. 

В. В. Львов,  Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2013 г. 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей школьников.  

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с примерной 

программой сократилось со 175 часов до 172 часов в результате совпадения уроков с праздничными днями (по 

постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О переносе выходных дней в 2018 году»). 

Выполнение учебной программы по русскому языку (прохождение программы) будет реализовано за 

счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных результатов, 

формируется на основании образовательной программы. 

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 языка в развитии интеллектуальны, 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 самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

4)  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8) формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных 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 языка 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 основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

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 текстов художественной литературы. 

3.Элементы адаптации программы для одаренных и учеников. 

    Обучение одаренных детей в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на основе 

принципов дифференциации и индивидуализации. 

    Обучение одаренного ребенка, его умение самостоятельно усваивать сложный материал - стартовая 

площадка для центральной задачи педагога в работе с одаренными детьми - привить им вкус в серьезной 

творческой работе.  

    Одна из важнейших целей при работе с детьми с признаками одаренности — создание условий, 

стимулирующих развитие творческого мышления. 

    Основные направления по созданию оптимальных условий для развития одаренных детей на уроках 

русского языка: 

 системное наблюдение за детьми из класса в класс; 

 выявление детей для более углубленных индивидуальных исследований; 

 организация учебного процесса (нестандартные уроки, включение детей в исследовательскую 

деятельность, работа с дополнительной литературой, обдумывание и размышление, высказывание 

своего мнения, нестандартные задания); 

 развитие творческих способностей учащихся посредством взаимосвязи уроков с внеклассной работой 

по предмету; 

 организация исследовательской работы учащихся; 

 опережающие задания творческого плана; 

 участие детей в олимпиадах, выставках, конкурсах; 

 обеспечение базового дополнительного образования (предметные кружки, творческие мастерские); 

 общеразвивающие мероприятия (предметные мероприятия и недели творчества в школе). 
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    Создание условий,  стимулирующих развитие творческого мышления,— одна из важнейших целей при 

работе с одаренными детьми. На уроках русского языка развитие креативности учащихся происходит при 

обеспечении на занятиях условий, благоприятных для творчества: создание ситуаций успеха, незавершенности 

рассматриваемых проблем (чтобы было, над чем подумать, добраться до истины, подойти к эвристическим 

находкам), появление все новых и более сложных заданий, огромное желание в поисковой деятельности 

(найти ответы и новые способы), использование различных видов мышления, стимулирование оценкой для 

анализа работы, создание атмосферы понимания, уделять внимание и специальному обучению различным 

аспектам творческого мышления (поиску проблем, выдвижению гипотез альтернативности и оригинальности). 

   Распространенной формой включения в исследовательскую деятельность является проектный метод. С 

учетом интересов и уровней дарования конкретных учеников им предлагается выполнить тот или иной 

проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в режиме 

исследования и завершив ее публичным докладом с защитой своей работы. Такая форма обучения позволяет 

одаренному ребенку, продолжая учиться вместе со сверстниками и оставаясь включенным в привычные 

социальные взаимоотношения, вместе с тем качественно углублять свои знания и выявить свои ресурсы в 

области, соответствующей содержанию его одаренности. Личностно-деятельностный характер 

образовательного процесса позволяет решать одну из основных задач образования — выявление, развитие и 

поддержку одаренных детей. 

С обучающимися, отстающими в учении, которые за отведенное время не овладевают на 

удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также имеющими  весь 

комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением, будет 

проводиться индивидуальная работа. 

На основании анализа причин неуспеваемости учащихся (встречи с родителями, беседы со школьными 

специалистами, самим учащимся) будет намечен план работы, цель которого -    мотивация к обучению и 

устранение пробелов в знаниях. 

Для появления у отстающих уверенности в своих силах будет использоваться дифференцированный 

подход при организации самостоятельной работы на уроке,  посильные индивидуальные задания, 

организована индивидуальная работа. 

 Для повышения познавательного интереса планируется  применять активные формы обучения: 

 решение проблемных ситуаций; 

 использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

 связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

 организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов деятельности, 

построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; позитивное эмоциональное 

подкрепление, индивидуальная и групповая работа над проектами. 

   В результате у учащегося  должно появиться ощущение движения вперед, переживание успеха в 

учебной деятельности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической 

и монологической речи. Владение различными видами диалога и монолога. Владение 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определѐнную тему. 
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Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности языка. 

Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства, 

выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Нормативное 

произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 
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антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование 

еѐ в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари 

грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространѐнные и нераспространѐнные, предложения 

осложнѐнной и неосложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной 

буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки 

препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Основные виды 

деятельности 

Инструменты 

оценки 

Оценка 

предметные метапредметные 

1 О языке и речи 2 находить изученные 

орфограммы в словах и 

между словами; 

обосновывать выбор 

написания; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

прогнозировать,корректировать 

свою деятельность 

Беседа по 

вопросам 

 Оценка 

рассуждений, 

выборочная 

проверка 

тетрадей 

 

Отметка 

2 Повторение 

изученного в 

начальных 

классах 

24      

2.1 Фонетика. 

Графика. 

 производить 

фонетический разбор 

слов, правильно 

произносить 

употребительные слова 

разных частей речи 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым,     

ознакомительным 

Составление и 

редактирование 

текста, 

тестирование 

Тесты, устные 

ответы, 

письменные 

работы 

Зачет, 

отметка 

2.2 Текст. 

Орфография. 

Письмо. Строение 

слова. 

 различать и составлять 

разные виды 

словосочетаний; 

различать и составлять 

разные виды простых 

предложений; 

предложения  со 

сравнительными 

оборотами; с 

однородными членами; с 

обособленными 

членами, с вводными 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема) 

Составление и 

редактирование 

предложений и 

словосочетаний, 

самостоятельная 

работа, 

тестирование 

Тесты, устные 

ответы, к. 

работы 

Зачет, 

отметка 
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словами и обращениями; 

производить 

синтаксический разбор 

простых предложений 

3 Систематический 

курс русского 

языка 

137 различать и составлять 

разные виды простых 

предложений 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Составление 

текста, работа с 

учебником и 

справочной 

литературой 

  

3.1 Фонетика. 

Орфоэпия. 

 классифицировать знаки 

препинания по их 

функции 

уметь формулировать 

собственное мнение и позицию, 

аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Самостоятельная 

работа, 

тестирование 

Тесты, устные 

ответы, 

письменные 

работы, к. 

работы 

Зачет, 

отметка 

3.2 Лексика. 

Словообразование. 

Правописание 

 производить 

синтаксический разбор 

простых предложений 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения 

и делать выборы 

Тестирование, 

устный опрос, 

работа в парах 

Тесты, устные 

ответы, 

письменные 

работы, к. 

работы 

Зачет, 

отметка 

3.3 Синтаксис и 

пунктуация 

 обосновывать место и 

выбор знака препинания; 

находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учѐтом 

речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, 

жанра 

Составление и 

редактирование 

текста 

Тесты, устные 

ответы, 

письменные 

работы, к. 

работы 

Зачет, 

отметка 

3.4 Морфология. 

Правописание 

 находить смысловые 

отрезки в предложениях 

изученных типов и 

текстах;  пунктуационно 

оформлять предложения 

изученных типов; 

обосновывать место и 

выбор знака препинания; 

находить и исправлять 

пунктуационные 

оценивать и редактировать 

устное и письменное речевое 

высказывание 

Работа с 

учебником 

Тесты, устные 

ответы, 

письменные 

работы, к. 

работы 

Зачет, 

отметка 
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ошибки; 

классифицировать знаки 

препинания по их 

функции; производить 

пунктуационный разбор 

предложения 

4 Повторение 

изученного за год 

9 

 
обосновывать место и 

выбор знака препинания; 

находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, 

различными видами монолога и 

диалога 

Тестирование, 

самостоятельная 

работа, работа в 

группах 

 Тесты, устные 

ответы, 

письменные 

работы, к. 

работы, 

выставка  

Зачет, 

отметка 

 ИТОГО 172      
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