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I. Пояснительная записка Рабочая программа составлена на основе 
| I. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. 
№1897; 

2. Учебного плана МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»; 
3.Примерной программы основного общего образования по русскому языку (стандарты второго 
поколения), Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5 - 9 классов, авторы: 
В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова и др. 
Учебное обеспечение для учащихся: Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5 - 9 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2018. 
Русский язык. Практика. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред. А.Ю. Купаловой. 
М.: Дрофа, 2016. + электронное приложение. 
Никитина Е.И. Русская речь. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа, 2018 

г 

1. Требования к уровню подготовки учащегося 
Личностные результаты: 
• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
любви к родному языку; 
• формирование ответственного отношения к обучению; 
• формирование целостного мировоззрения; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 
• освоение социальных норм, правил поведения; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
* формирование коммуникативной компетентности; 
а осознание значения семьи в жизни человека и общества; 
• ^развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

^овоей деятельности; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 
• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью; 
монологической контекстной речью. 
" формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых явлений и 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 
К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 
восприятие высказываний: 
• владеть техникой чтения; 
11 осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты; 



| выразительно читать вслух тексты художественного стиля; 
ОБИЛЬНО расставлять логические ударения; 

ередавать с помощью интонации авторское отношение к предмету речи; 
текста 

определять тему и основную мысль текста; 
заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; 

* выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 
* составлять простой и сложный план; 
• находить в тексте типовые фрагменты - описание предмета, повествование, рассуждение-
доказательство, оценочные высказывания; 
• определять стиль речи (разговорный, художественный); 
• находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля; 
воспроизведение текста: 
• подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты; 
создание текста: 
• создавать устные и письменные высказывания, 
• раскрывать тему и основную мысль высказывания; 
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 
интонации; 

соблюдать последовательность и связность изложения; 
совершенствование текста: 
• находить и исправлять недочёты в построении текстов; 
• совершенствовать повествовательный текст, вводя в него фрагменты описания, рассуждения, 
оценочные высказывания; 
• составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 
• исправлять речевые и грамматические ошибки; 
фонетика и орфоэпия: 
• выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 
• использовать элементы транскрипции для обозначения анализируемого звука и 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 частей 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; 
ш учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 
• пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 
лексикология и фразеология: 
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 
краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 
-слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 
• распределять слова на тематические группы; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
• различать прямое и переносное значение слова; 
• 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; I 

I I цяя""' 



наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

различать части речи; 
ография: 
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; 
11 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; 
• характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 
второстепенных членов, количеству грамматических основ; 
• правильно интонировать предложения; 

Лл составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
• опознавать предложения, осложненные однородными членами , обращениями, вводными 
словами; 
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
• объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 
• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

/ 

ш 2. Содержание программы учебного предмета 
Язык по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

чевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 
языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, 
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих 
явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 
изучения данных понятий. 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие учебные 
универсальные действия: 
• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения); 
• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, оценивание и классификация); 
• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 
различных источников, умение работать с текстом); 



ганизационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
^национального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 
гчности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
ззни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
гсто: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
йствительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
юсобностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
тыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности, 
/дучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 
кольными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
фспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание программы направлено на совершенствование речевой деятельности 
тщихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
ютребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
ятературного языка, речевого этикета. 
ведение (4).Общие сведения о языке. Наука о русском языке, ее основные разделы. Роль языка в 
изни общества. Устная и письменная форма речи. 

Орфография (4) Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне слова, 
равописание гласных в приставках. Правописание гласных И, У, А после шипящих, 
равописание звонких и глухих согласных в корне слова. Правописание непроизносимых и 
двоенных согласных. 

Морфология и орфография (17). Самостоятельные и служебные части речи. Имя 
утцествительное. Имя прилагательное. Диалог и монолог. Глагол. Изменение глагола по 
ременам. Спряжение глагола. Правописание безударных личных окончаний глаголов, 
[равопцсание НЕ с глаголами. Орфограмма -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах. Наречие. Правописание 
аречий. Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные, вопросительные и 
еопределенные местоимения. Служебные части речи. Предлоги и союзы. Частицы, 
[равописание частиц. 

Синтаксис и пунктуация (42). Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация как система 
равил правописания предложений. Пунктуационный разбор. Текст. Предложение. Виды 
редложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные предложения. Члены 
редложения. Главные члены предложения. Синтаксический разбор предложения. Тире между 
одлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Определение как 
горостепенный член предложения. Дополнение как второстепенный член предложения. 
)бстоятельство как второстепенный член предложения. Словосочетание. Подчинительные 
ловосочетания. Сочинительные словосочетания. Предложения с однородными членами. Знаки 
репинания в предложении с однородными членами. Обобщающее слово в предложении с 
однородными членами. Знаки препинания в предложении с однородными членами/Основная 
1ысль текста. Предложение с обращениями. Предложения с вводными словами. Сложные 
[редложения: союзные и бессоюзные. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
!наки препинания в сложном предложении. Сложное предложение, его использование в речи. 
1редложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Прямая речь. 
Диалог. Цепная связь предложений в тексте. 

Литературный язык. Понятие о литературном языке. 
Основной курс русского языка (1) 
Фонетика. Орфография (18) Орфоэпия/Графика. Фонетика и орфоэпия как разделы науки о 

[зыке. Звуки речи. Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. 
1равила переноса слов. Ударение. 

Орфография. Орфограмма. Типы орфограмм. Правописание безударных гласных в корне 
шова. Буквы Ё - 0 после ШИПЯЩИХ В корне слова. Гласные буквы И-Ы после Ц. Звонкие и глухие 
югласные звуки и их обозначение на письме. Правописание слов с непроизносимыми и двойными 
югласными. Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных на письме с 
юмощью Ь. Значения букв Я, Ю Д Ё. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 



Л шатизация и повторение изученного по темам «Фонетика. 
. Основные нормы литературного произношения. Звукопись как выразительное 

устной речи. 
Морфемика. Орфография. Морфемика как раздел лингвистики. Понятие о морфемике. Основа 

и окончание. Корень слова. Корень слова. Исторические изменения в составе слова, 
ставка. Суффикс/Функциональные стили речи. Разговорный стиль. Чередование гласных 

в корне слова. Чередование согласных звуков. Чередование гласных и согласных звуков в 
слов. Полногласные и неполногласные сочетания. Морфемный разбор слова. Книжные 

стили. Характеристики научного стиля. Правописание корней с чередованием гласных А-0 в 
ЛАГ-ЛОЖ. Правописание гласных в корнях КАС-КОС, Правописание гласных в корнях 

РАСТ-РАЩ-РОС. Правописание гласных О-А в корнях ГОР-ГАР/ ЗАР-ЗОР. Р.Р. 
Художественный стиль. Метафора как средство выразительности. Правописание корней с 
чередованием Е-И, А (Я)/ ИМ-ИН. Правописание приставок, не изменяющихся на письме. 
Приставка -С. Правописание приставок, оканчивающихся на 3(С). Правописание приставок РОЗ 
(РОС) - РАЗ (РАС). Буква Ы после приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание 
приставок ПРИ-ПРЕ. Правописание приставок в слове. Типы речи. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (40). Основные способы образования слов. 
Словообразовательный словарь, его назначение, структура, содержание словарной статьи. 
Основные способы образования слов. Сложные и сложносокращенные слова. Систематизация и . 
обобщение изученного в разделе <<Морфемика. Словообразование. Орфография)). 

Лексикология. Фразеология (18) Лексикология как раздел науки о языке. Словарное 
богатство русского языка. Лексическое значение слова. Толковые словари русского языка, их 
использование. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение. Выборочное 
изложение текста. Омонимы. Синонимы. Лексический разбор слова. Антонимы. Описание 
предмета/Слова общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Жаргонизмы. 
Устаревшие слова. Неологизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Нейтральные и 
стилистически окрашенные слова. Сфера их употребления. Фразеология как раздел лексикологии. 

Повторение в конце года (18) 

Учебно- тематическое планирование уроков русского языка в 5 классе 

Раздел Название раздела Количество 
часов 

В том 
числе 

контр, раб. 

Уроки 
развития 

речи 
I Введение 4 

. 1 

* 

2 

II Орфография 9 1 

III Морфология и орфография 17 1 2 

IV Синтаксис и пунктуация 42 2 5 

V Основной курс русского языка • 1 

VI Фонетика и орфография 
с 

18 " 2 • . 2 

VII Морфемика и словообразование. Орфография 40 •: 1 Л 

VIII Лексика и фразеология 18 
1 5 

IX Повторение в конце года 21 1 4 

Итого 170 8 27 




