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2. Содержание учебного предмета

2.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Основной

образовательной программы основного общего образования школы, Примерной программы по
русскому языку для основной школы.
УМК: Учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций с приложением на
электронном носителе. В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч.
ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014.
Общими целями изучения русского языка в основной школе являются:
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, относящегося к нему как к явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в
обществе;
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования
лексики и фразеологии русского языка;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
Данные цели обусловливают решение следующих задач:
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных;

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.

Содержание программы в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения учебного предмета.

2.2. Общая характеристика учебного предмета
Программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о современном

русском литературном языке. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке,
истории языка, его современных разновидностях — территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики
и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по
развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения
об основных нормах русского литературного языка;



• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий
пунктуационных правил. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает
перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны
овладеть учащиеся.

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.

2.3. Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение предмета в 5 классе отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.

2.4 Содержание учебного предмета«Русский язык»
Язык и общение.

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь.

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж,
число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных после шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных.

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице
единственного числа глаголов. Правописание -тся и-ться\ раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Р.Р.Текст. Тема текста. Стили речи.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке.
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи
Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и
мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные.
Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.
Орфографический разбор.
Орфографические словари.
Р.Р. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в

зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
Р.Р. Членение текста на части. Описание изображенного на картине с использованием



необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
Р.Р.Рассуждение, его структура и разновидности.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное.
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в

предложении.
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в именах собственных; выделение
этих названий кавычками.

Род существительных. Три склонения имен существительных. Существительные, имеющие
форму только единственного или только множественного числа.

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях
существительных.

Склонение существительных на-ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях
имен существительных.

Р.Р.Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в

предложении.
Полные и краткие прилагательные.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой

на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам и

числам.
Р. Р. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности

этого жанра.
Глагол
Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на-ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).

Правописание –тьсяи -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в

безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласныхе-и в корнях Правописание не с глаголами.
Р.Р. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о

себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация изученного в 5 классе.

Уроков развития речи – 34, контрольных работ – 7, тестирования -2.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная

аттестация в форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором
школы.

3.Планируемый результат освоения учебного предмета «Русский язык»



3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Русский язык» в 5 классе
Личностные результаты:
Распознаёт символы государства Россия.
Перечисляет основные исторические события Отечества.
Называет наиболее распространенные профессии.
Знает и выполняет основные правила человеческого бытия.
Соблюдает традиции своей семьи, школы, села.
Проявляет интерес к русским традициям и промыслам.
Участвует в диалоге.
Оценивает свою деятельность по заданным критериям.
Имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам.
Выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-исследования).
Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на уровне
«Знаю» - «Не знаю».
Несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей.
Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает мнение
членов группы, поддерживает доверительное отношение в группе.
Выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе.
Контролирует своё поведение в обществе, в группе.
Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и
что такое плохо?»
Метапредметные результаты:
Регулятивные
выполняет последовательность действий для осознания цели;
распознает ориентиры действия в новом учебном материале;
определяет из предложенного учителем последовательность действий по достижению цели;
с помощью учителя расставляет по значимости задачи для достижения цели;
определяет промежутки времени необходимые на выполнение части задания;
распознает проблемные ситуации;
приводит примеры проблемных ситуаций;
распознает констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
осознает что уже усвоено и что подлежит усвоению;
описывает проекты прогнозирования.
Познавательные:
выделяет существенные признаки из предложенного описания объектов;
распознает существенные и несущественные признаки объектов с помощью учителя;
распознает тему и идею текста, находит ответы на поставленные вопросы с помощью учителя;
воспроизводит сжатый пересказ текста, составляет простые планы;
выстраивает последовательность описываемых событий, переписывает текст своими словами,
расставляя по порядку смысловые элементы текста;
распознает простые метафоры, истолковывает их переносный смысл;
перечисляет явления (события, ситуации);
самостоятельно отбирает для решения учебных задач необходимые словари энциклопедии,
справочники, электронные диски.
Коммуникативные
Соотносит, формулирует, различает, определяет, истолковывает.
Демонстрирует, употребляет, принимает позицию.
Различает, определяет действия, соблюдает нормы.
Принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство, факты, гипотезы, определяет свои действия и действия партнёра,
которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.
Выполняет известный алгоритм.
Переводит, выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства.
Воспроизводит, перечисляет.
Принимает позицию собеседника, его мнение.



Спрашивает, интересуется чужим мнением.
Представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился, чему
можно ещё научиться.
Выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует
алгоритм, предложенный учителем.
Действует по алгоритму, предложенному учителем, самостоятельно договаривается о
распределении ролей в группе, держит роли в течение работы.
Преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной деятельности,
выбирает главные.
Задает вопросы на понимание цели учебной деятельности. Переводит, принимает позицию
собеседника, его мнение. Выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства.
Воспроизводит, перечисляет.

Предметные:
Речь и речевое общение

Ученик научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) в

различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,

межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Ученик получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную

позицию;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.

Речевая деятельность
Аудирование

Ученик научится:
• понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику изложения

учебно-научного, художественного текста, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, художественного текста в форме плана, изложения
(подробного, выборочного, сжатого).
Чтение

Ученик научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в письменной форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими

информационными источниками, включая ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в прочитанных

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных,

художественных текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение



Ученик научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного

характера) на актуальные нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями
и ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, участие в беседе);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;

• извлекать из различных источников и систематизировать материал на определённую тему и
передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Ученик получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и

жанров в учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин;
• выступать перед аудиторией с докладом;
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в

достижении прогнозируемого результата.
Письмо

Ученик научится:
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии;

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно)
в форме изложения, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.
Текст

Ученик научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей (научного,

художественного) с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей (научного,
художественного), с учётом требований к построению связного текста.

Ученик получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе,

дискуссии) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления в них языковых средств.
Функциональные разновидности языка

Ученик научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,

художественные;
• различать и анализировать тексты научного (учебно-научного) стиля, разговорной речи

(сообщение); выступление как жанр публицистического стиля; рассказ, беседа;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи

(сообщение как жанр научного стиля; выступление как жанр публицистического стиля; рассказ,
беседа; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание;

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,

небольшим докладом на учебно-научную тему.
Ученик получит возможность научиться:



• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты
художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических,
морфологических, синтаксических средств;

писать сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах,
разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать
бытовые рассказы, истории в соответствии со спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач.
Общие сведения о языке

Ученик научится:
• характеризовать язык как средство общения, передачи информации;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка (эпитет, сравнение,

метафора, олицетворение).
Фонетика и орфоэпия. Графика

Ученик научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;

использовать её в различных видах деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;

использовать её в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Ученик научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного

анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• применять знания и умения по морфемике в практике правописания, а также при проведении

грамматического и лексического анализа слов.
Ученик получит возможность научиться:
•  устанавливать смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• извлекать необходимую информацию из морфемных словарей и справочников, в том числе

мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического

значения слова.
Лексикология и фразеология

Ученик научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение
слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в

речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,

эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём

синонимов, антонимов, и др.) и использовать полученную информацию в различных видах
деятельности.

Ученик получит возможность научиться:
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и



выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики в художественной речи, оценивать

их;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового

словаря, словарей синонимов, антонимов и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология
Ученик научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы (имя

существительное, имя прилагательное, глагол); местоимения, наречия, предлоги, союзы (в рамках
изученного материала);

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи;
• употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного

русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и

оценивать их.
Синтаксис

Ученик научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать словосочетания и предложения с точки зрения структурной и смысловой

организации;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского

литературного языка;
• использовать простые и сложные предложения в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Ученик научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме

изученного материала);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью

графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;

использовать её в процессе письма.
Ученик получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников по

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Ученик научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и

повседневной жизни.
Ученик получит возможность научиться:



• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа —
носителя языка;

В результате учащийся:
1) совершенствует различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и

аудирования, чтения и письма:
создает устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умеет различать монологическую, диалогическую речь,

развивает навыки чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной
переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста,
ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

овладевает различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации);

понимает, интерпретирует и комментирует тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение), передает его смысл в устной и письменной
форме, а также умеет характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;

оценивает собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

выявляет основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умеет создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, простой план.
2)осознанно использует речевые средства для планирования и регуляции собственной речи;

для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдает основные языковые нормы в устной и письменной речи;
стремится расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского

литературного языка,
3) использует коммуникативно-эстетические возможности русского языка:
распознает и характеризует основные виды выразительных средств фонетики, лексики и

синтаксиса (эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи; уместно использует фразеологические обороты в речи;

4) расширяет и систематизирует научные знания о языке, его единицах и категориях;
идентифицирует изученные части речи и их формы по значению и основным грамматическим
признакам;

5) формирует навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, опознает сложное предложение; определяет типы и стили речи

6) расширяет свой словарный запас, объем используемых в речи грамматических языковых
средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем
общения, пользуется различными словарями для извлечения необходимой информации;

7) овладевает основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремится к речевому самосовершенствованию.
Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Контрольная работа состоит из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического и пунктуационного) задания.
Словарный диктант. Самостоятельные, проверочные работы, зачеты, тестирование.
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Критерии оценивания:



Устный ответ
Высокий уровень (оценка «5»).Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный
материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает
материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Повышенный уровень (оценка «4»). «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Базовый уровень (оценка «3»). Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и
доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка («5», «4» или «3») может ставиться и за сумму ответов, данных учеником на протяжении
урока (выводится поурочный балл) и за его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов. Объём диктанта для 5 класса — 90—100 слов, словарного диктанта- 15—20.
При наличии более 5 поправок оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при
наличии трёх и более исправлений.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» :2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3
пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.
Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если есть однотипные.
Оценка «3»: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических
ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках.
«2»:до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания,
выставляются две оценки.
За контрольный словарный диктант «5» ставится, если нет ошибок; «4»:1—2 ошибки; «3»:3—4
ошибки; «2» допущено до7 ошибок.
Оценивание сочинений и изложений
Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, сочинений—
0,5—1,0 страница.
Сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая за содержание и речевое
оформление, вторая — за грамотность.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность
фактического материала; последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и
грамматического строя речи; стилевое единство, выразительность речи; число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных и грамматических.
При оценке обучающих работ «5» и «4» ставятся если ученик не допустил ошибок или допустил,
но исправил ошибку. При этом учитывается степенью аккуратности записи, подчеркиваний и
других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок.

4. Тематическое планирование



4.1.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой
темы

№ Тема раздела Количество часов
1 Язык и общение 2+1
2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 21+4
3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26+5
4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 11+5
5 Лексика. Культура речи. 12+4
6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 17+3
7. Морфология. Орфография. Культура речи. Всего 43 +12 Из них:
7.1 Имя существительное. Орфография. Культура речи. 15+6
7.2 Имя прилагательное. Орфография. Культура речи. 8+3
7.3 Глагол.Орфография. Культура речи. 20+3
8. Повторение изученного за год 4

Итого 170 (в т.ч. Р.Р.– 34)

4.2. Поурочное планирование

№
п/п

Дата
проведени
я урока

Тема урока

1. Язык и человек. Общение устное и письменное
2. Учимся читать и слушать
3. Р/р №1 Стили речи
4. Звуки и буквы. Произношение и правописание
5. Орфограмма
6. Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова
7. Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова
8. Правописание проверяемых и непроверяемых согласных в корне слова
9. Правописание непроизносимых согласных в корне слова
10. Буквы и,у,а после шипящих
11. Разделительные ъ и ь
12. Вход.к.р. (№1)
13. Анализ ВКР
14. Раздельное написание предлогов с другими словами
15. Р/р.№2 Текст.
16. Р/р №3 Обучающее изложение (по тексту Скребицкого)
17. Части речи
18. Глагол. Правописание НЕ с глаголами
19. Правописание -тся и -ться в глаголах
20. Личные окончания глаголов
21. Имя существительное
22. Падежные окончания существительных
23. Имя прилагательное
24. Р/р №4 Устное сочинение по картине А.Пластова «Летом»
25. Местоимение
26. Контр.диктант .№1 с грамматическим заданием по теме «Повторение»
27. Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием по теме

«Повторение»
28. Р/р №5 Тема текста. Основная мысль текста

29. Синтаксис. Пунктуация.
30. Словосочетание.
31. Виды словосочетаний
32. Разбор словосочетания



33. Предложение. Виды предложений по цели высказывания.
34. Р/р № 6 Подготовка к сжатому изложению по тексту В. Катаева .
35. Р/р № 7 Сжатое изложение по тексту В. Катаева .
36. Восклицательные предложения.
37. Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее.
38. Сказуемое
39. Тире между подлежащим и сказуемым
40. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные

члены предложения
41. Дополнение
42. Определение
43. Обстоятельство
44. Предложения с однородными членами
45. Знаки препинания в предложениях с однородными членами
46. Обобщающие слова при однородных членах предложения
47. Предложения с обращениями
48. Р/р.№8 Письмо
49. Р/р.№9Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Мальчишки»
50. Контрольная работа №2 по теме «Синтаксис простого предложения»
51. Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений
52. Простые и сложные предложения
53. Знаки препинания в сложном предложении
54. Синтаксический разбор сложного предложения
55. Прямая речь
56. Знаки препинания в предложениях с прямой речью
57. Диалог
58. Р/р. 10 Сжатое изложение по тексту Мурашовой
59. Контрольный диктант №3с грамматическим заданием по теме

«Синтаксис и пунктуация»

60. Фонетика. Гласные звуки
61. Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие
62. Позиционные чередование гласных и согласных
63. Р/р.№11 Повествование.
64. Р/р.№12 Обучающее изложение (Паустовский «Шкатулка»)
65. Согласные звонкие и глухие
66. Алфавит (§58) Графика
67. Р/р.№13 Описание предмета. Сочинение-описание
68. Обозначение мягкости согласных с помощью ь
69. Двойная роль букв е,ё,ю,я
70. Орфоэпия
71. Фонетический разбор слова
72. Повторение по теме «Фонетика»
73. Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика»
74. Р/р №14 Подготовка к сочинению по картине Ф.Толстого«Цветы, фрукты,

птица»
75. Р/р №15 Сочинение по картине Толстого«Цветы, фрукты, птица»

76. Слово и его лексическое значение
77. Однозначные и многозначные слова
78. Однозначные и многозначные слова
79. Прямое и переносное значение слов
80. Прямое и переносное значение слов
81. Омонимы
82. Синонимы
83. Синонимы и их роль в речи



84. Р/р. №16 Подготовка к сочинению по картине И.Э. Грабаря «Февральская
лазурь»

85. Р/р. №17 Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь»
86. Антонимы.
87. Р/р. №18 Подготовка к подробному изложению по тексту К. Паустовского

«Первый снег»
88. Р/р .№19 Подробное изложение по тексту К. Паустовского «Первый снег»
89. Повторение по теме «Лексика»
90. Контрольный тест 2 по теме «Лексика. Культура речи»
91. Анализ выполнения контрольного теста

92. Морфема. Изменение и образование слов
93. Окончание и основа слова
94. Корень слова
95. Р/р . №20 Рассуждение
96. Суффикс
97. Приставка
98. Р/р.№21 Выборочное изложение с изменением лица
99. Чередование звуков. Беглые гласные.
100. Варианты морфем
101. Морфемный разбор слова
102. Правописание гласных и согласных в приставках
103. Буквы з-с на конце приставок
104. Правописание слов с корнями лаг/лож
105. Правописание слов с корнями раст/ращ/рос
106. Буквы о-ё после шипящих в корне слова
107. Буквы и-ы после ц
108. Повторение по теме «Морфемика»
109. Контрольный диктант№4 с грамматическим заданием по теме

«Морфемика»
110. Анализ контрольного диктанта по теме «Морфемика»
111. Р/р №22Сочинение по картине П.П.Кончаловского «Сирень в корзине»

112. Имя существительное как часть речи
113. Р/р №23 Доказательства в рассуждении
114. Имена существительные одушевленные и неодушевленные
115. Имена существительные собственные и нарицательные
116. Р/р. №24 Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое изложение по

у.513
117. Род имени существительных
118. Имена существительные, имеющие только форму множественного числа
119. Имена существительные, имеющие только форму единственного числа
120. Три склонение имен существительных
121. Падеж имен сущ.
122. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в

единственном числе
123. Р/р. №25 Подготовка к изложению с изменением лица по тексту

Астафьева.
124. Р/р .№26 Изложение с изменением лица по тексту Астафьева.
125. Множественное число имен существительных
126. Правописание о-ё после шипящих и ц в окончаниях существительных
127. Повторение изученного об имени существительном
128. Морфологический разбор имени существительного
129. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Имя

существительное»
130. Анализ контрольного диктанта по теме «Имя существительное»



131. Р/р. №27 Подготовка к сочинению по картине Нисского «Февраль.
Подмосковье»

132. Р/р .№28 Сочинение по картине Нисского «Февраль.Подмосковье»

133. Имя прилагательное как часть речи
134. Синтаксическая роль имен прилагательных
135. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных
136. Р/р.№ 29 Описание животного.
137. Р/р. №.30 Подробное изложение (А.И.Куприн «Ю-Ю»)
138. Прилагательные полные и краткие
139. Р/р №31Описание животного. Устное сочинение по картине А.Н.Комарова

«Наводнение».
140. Морфологический разбор имени прилагательного.
141. Повторение по теме «Имя прилагательное»
142. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Имя

прилагательное»
143. Анализ контрольного диктанта по теме «Имя прилагательное»

144. Глагол как часть речи
145. Правописание не с глаголами
146. Неопределенная форма глагола
147. Правописание -тся и -ться в глаголах
148. Виды глагола
149. Буквы и-е в корнях с чередованием
150. Р/р №32 Невыдуманный рассказ о себе
151. Время глагола. Прошедшее время
152. Настоящее время
153. Будущее время
154. Спряжение глагола
155. Спряжение глагола
156. Правописание безударных личных окончаний глагола
157. Правописание безударных личных окончаний глагола
158. Морфологический разбор глагола
159. Р/р .№33 Сжатое изложение с изменением формы лица
160. Ь после шипящ в глаголах 2 лица единственного числа
161. Р/р №34Употребление времен
162. Повторение по теме «Глагол»
163. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме

«Глагол»
164. Анализ контрольного диктанта по теме «Глагол»
165. Промежуточная аттестация
166. Промежуточная аттестация

167. Разделы науки о языке Орфограммы в приставках и в корнях слов
168. Орфограммы в окончаниях слов. УпотреблениеЪ и Ь
169. Знаки препинания в простом и сложном предложении.
170. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
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