


1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  

Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень) и Программы по русскому языку для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений (Программа курса «Русский 

язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений / под ред.Е.А.Быстровой, Л.В. Кибиревой. 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014.). 

Программа составлена для учащихся 5 класса и рассчитана на 169 ч. (5 

часов в неделю).  Программа по русскому языку для 5  класса основной 

общеобразовательной школы является первым шагом реализации основных 

идей ФГОС основного общего образования нового поколения. Её 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». 

             Программа обеспечивает преемственность обучения с 

подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, 

созданной с учётом: 

• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому 

языку; 

• требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

• программы развития универсальных учебных действий. 

Цели: 

Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

к языку как к явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку 

Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса учащихся и грамматического строя их языка; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании 

Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете. 

Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 



информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Задачи: 

Формирование способности общаться на русском языке в бытовой, 

учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах 

Усвоение основ знаний о русском языке, его фонетике, графике, лексике, 

морфемике и словообразовании, грамматике, а также сведений о роли языка 

в жизни общества, его развитии 

Овладение самим языком, его словарным и грамматическим строем, 

усвоение норм  русского литературного  языка 

Формирование знаний о реалиях быта, обычаях, традициях русского 

народа, его материальной и духовной культуре, о социокультурных 

стереотипах речевого общения. 

Изучение русского языка способствует развитию логического мышления 

учащихся: в ходе обучения они приобретают умения анализировать, 

сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы; отбирать и 

систематизировать материал в соответствии с темой и основной мыслью 

высказывания;  строить логически правильное и композиционно законченное 

высказывание; составлять план выступления, конспекты и т.п. 

В процессе изучения русского языка у школьника формируются 

общеучебные умения, а именно: самостоятельно добывать знания, работать с 

учебной литературой, словарями, справочниками, включая СМИ и ресурсы 

интернета; контролировать правильность своей речевой деятельности и др. 

 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

Основные особенности содержания обучения русскому языку 

обусловлены тем, что достижение указанных результатов осуществляется в 

процессе формирования и развития коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. Это нашло отражение в 

структуре программы, которая состоит из  трёх содержательных линий: 

содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции; 

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции. 

Коммуникативная компетенция  предполагает овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

способность и  реальную готовность  к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных этапах. 

Языковая и лингвистическая компетенции  предполагают овладение 

основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 



формирование учебных умений, навыков и способов действий с языковым 

материалом; освоение основных норм русского литературного языка, 

владение необходимым словарным запасом  и грамматическим строем речи; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка и русского 

речевого поведения, формирование языковой культуры мира, овладение 

национально-маркированными единицами языка, нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

 

1.3. Планируемые результаты учебного предмета 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) 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 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров 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), тезисов, схемы, таблицы и т. 

п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 



объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции 

в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

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 мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Лексика 

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 



• опознавать фразеологические обороты; 

• 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, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию 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; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического 

анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 



• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Морфология 

Ученик научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

 

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 интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту 

русского языка как явление национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объём 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускникам основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письмен¬ного 

сообщения; 

• владение разными видами чтения; 



• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания » стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых 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 др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, 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 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, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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 речевого общения; проведение различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

7) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

8) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета  

Раздел 1. Речь (6 ч.) 

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь 

книжная и разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речевой 

этикет. 

 

Раздел 2. Текст (10 ч.) 

Текст как речевое произведение .Основные признаки текста.  Тема, 

основная мысль и структура текста. Микротема текста. Средства связи 

предложений в тексте. Простой и сложный план текста. Типы речи. 

Повествование. Описание, Рассуждение. Сочетание разных типов речи. 

 

Раздел 3. Синтаксис и пунктуация (25 ч.) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение и его признаки. Интонация, Логическое ударение. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске.  Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. 

Определение. Дополнение. Обстоятельство. Предложения с однородными 

членами. Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Предложения с обращением.  Предложения с вводными словами. 

Предложения с прямой речью. Синтаксический разбор простого 

предложения.  Простое и сложное предложение. 

 

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика (23 ч.) 

Фонетика. Звук – единица языка. Звуки и буквы. Фонетическая 

транскрипция. Отличие гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и 

глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных.  

Правописание Ь. Позиционные чередования гласных. Позиционные 

чередования согласных. Слог. Ударение. Орфоэпия. Произношение гласных 

звуков. Произношение согласных звуков. Озвончение и оглушение 

согласных звуков. Выразительные средства фонетики.. 

 

Раздел 5. Лексика (12 ч.) 

Слово и его значение. Толковые словари, их назначение, структура, 

словарная статья. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Эпитет. Метафора. 

Олицетворение. 

 

Раздел 6. Морфемика. Словообразование. Орфография (20 ч.) 

Морфема – значимая часть слова. Окончание и основа слова. Корень. 

Суффикс. Приставка. Правописание корней с чередованием согласных и 

гласных звуков. Чередование гласных е//и в корне. Чередование о//а в 

корнеслова. Правописание корней с чередованием –раст-//-ращ-//-рос-//. 



Правописание приставок. Правописание приставок на – з, -с. Буквы ы – и в 

корне после приставок. Приставки пре- и при-. Буквы и и ы после ц. Способы 

образования слов. Морфемный разбор слова. 

 

Раздел 7. Морфология (66 ч.) 

Морфология как раздел грамматики. Слово как часть речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Имя существительное как часть речи. Правописание суффиксов 

существительных –чик-,-щик-,-чиц(а),-щиц(а) . Правописание суффиксов 

существительных –ек-, -ик-. Правописание не с именами существительными. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена 

существительные  нарицательные и собственные. Род имён 

существительных. Ь после шипящих на конце имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Род несклоняемых имён существительных. 

Склонение имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Число имён существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных. Правописание о, е в 

окончаниях существительных после шипящих и ц.  Морфологический разбор 

имени существительного.  

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Имена прилагательные качественные 

и относительные. Притяжательные имена прилагательные. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным. Имена прилагательные 

полные и краткие. Правописание кратких прилагательных с основой на 

шипящую. Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Сравнительная степень имени прилагательного. Превосходная степень имени 

прилагательного. Словообразование и правописание имён прилагательных. 

Суффиксальный способ образования имён прилагательных. Правописание –

н- и –нн- в именах прилагательных.  Приставочный способ образования имён 

прилагательных. Правописание не с именами прилагательными. 

Правописание сложных имён прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Правописание не с глаголами. Инфинитив. 

Правописание  -тся- и –ться- в глаголах. Вид  глагола. Правописание 

суффиксов –ова-(-ева-), -ыва- (-ива-). Переходные и непереходные глаголы. 

Возвратные глаголы. Наклонение глагола. Условное наклонение глагола.  

Повелительное наклонение глагола. Изъявительное наклонение глагола.  

Времена глагола. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. 

Будущее время глагола. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе 

по русскому языку  

для 5  класса 

 

Количество часов:  169 ч. 

В неделю:    5  ч. 

Ориентирован на учебник: Русский язык. 5 класс. В 2-х частях (авторы: 

Е.А. Быстрова,  Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, И.Р. Калмыкова, Е.С. Юрьева) 
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Универсальные учебные действия 

 

Введение 1 - -      Знать цели и задачи предмета, содержание 

учебника, уметь пользоваться справочным 

аппаратом учебника. 

      Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

     Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию. 

    Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

   Личностные: формирование знания о своей 

этнической принадлежности, о народах и 

этнических группах России, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры. 

Речь. Речевая 

деятель-

ность. 

Речевое 

6 - 2 Знать различие между языком и речью, иметь 

понятие о единицах языка. Знать понятие 

«стили речи», уметь определять научный, 

художественный и разговорный стили речи. 



общение Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование знания о своей 

этнической принадлежности, о народах и 

этнических группах России, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры.   

Текст 10 2 1 Распознавать текст, уметь определять тему 

теста, микротему текста, его основную мысль. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слова. 

Личностные: формирование знания о своей 

этнической принадлежности, о народах и 

этнических группах России, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры.   

Синтаксис и 

пунктуация 

25 1 4      Знать основные синтаксические понятия: 

словосочетание, предложение, текст; виды 

простых предложений по цели высказывания, по 

интонации, по степени распространённости, 

знать члены предложения, способы осложнения 



предложений однородными членами, 

обращениями, вводными словами и 

словосочетаниями. 

     Знать структуру сложного предложения, 

предложения с прямой речью. Знать знаки 

препинания: завершения, выделения, 

разделения. 

     Уметь производить синтаксический разбор 

предложения и словосочетания, ставить 

необходимые знаки препинания в конце 

предложения, при однородных членах, 

обращении, 

вводных словах, при прямой речи и диалоге. 

     Уметь интонационно правильно произносить 

предложения разных конструкций. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме. 

формировать навыки работы в группе; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью планирования,  контроля и самооценки; 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 



ходе исследования предложений со знаками 

препинания. 

Личностные: формирование  навыков 

индивидуального и коллективного 

проектирования в ходе выполнения творческого 

задания. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика 

23 2 3 Знать основные фонетические единицы, 

сильные и слабые позиции звуков, звуковое 

значение букв е, ё, ю, я, опознавательные 

признаки орфограмм. Уметь правильно 

обозначать звуки речи на письме, уметь 

пользоваться алфавитом, производить 

фонетический и орфографический разбор слова. 

Уметь работать с орфографическим и 

орфоэпическим словарями. Уметь соблюдать 

основные правила литературного 

произношения. Знать типы текстов: 

повествование, описание. Уметь отбирать 

языковые средства в зависимости от цели, 

адресата высказывания. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия, определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия  эффективных совместных 

решений; управлять своим поведением, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений; управлять своим 

поведением. 



Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы, 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования согласных и гласных звуков, 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего учения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции,  проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-описания, объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа слова 

как фонетической единицы, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования, контрольного 

теста. 

Лексика 12 2 2 Знать основные лексические понятия: лексика, 

лексическое значение, однозначные и 

многозначные слова, прямое и переносное 

значение слов, омонимы, синонимы, антонимы. 

Уметь пользоваться толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, распознавать 

лексические единицы, употреблять слова 

свойственном им значении. Уметь создавать 

текст на основе исходного, членить его на 

микротемы, использовать необходимые 

языковые средства при описании изображённого 

на картине. 

Коммуникативные: использовать адекватные 



языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  эффективных 

совместных решений;управлять своим 

поведением. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе работы со словарём, объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов с прямым 

и переносным значением. 

МорфемикаС

ловообра-

зование. 

Орфография 

20 1 1 Знать о морфеме как минимальной значимой  

части слова, о назначении каждой морфемы в 

слове, о чередовании гласных и согласных в 

корне слова. Знать варианты морфем, 

морфемный разбор слова. Уметь пользоваться 

морфемным словарём. Знать орфографические 

правила правописания гласных и согласных в 

приставках и корнях слов. Уметь ими 

пользоваться. Уметь употреблять слова с 

разными приставками и суффиксами. Знать 

структуру рассуждения, его разновидности. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 



индивидуальной и групповой работы, 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе исследования слова как лексической 

единицы, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с прямым и переносным 

значением. 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы с 

омонимами. 

Морфология 66 5 8 Имя существительное 

Знать систему частей речи в русском языке, 

закономерности их разграничения. Знать 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени существительного в 

предложении. Знать категории 

существительных по родовым и числовым  

признакам. Уметь согласовывать 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с именами существительными, уметь 

правильно образовывать формы именительного 

и родительного падежей множественного числа, 

использовать в речи существительные-



синонимы, правильно склонять и писать 

падежные окончания имён существительных. 

Уметь приводить доказательства в рассуждении. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения алгоритма, 

творческого задания; определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования существительных на 

постоянные и непостоянные признаки; 

объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста на имена существительные; объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде.    

Имя прилагательное 

Знать основные значения прилагательных, 

непостоянные морфологические признаки, 

 полную и краткую форму прилагательного, 



формы его изменения, роль в предложении. 

Знать правописание гласных в падежных 

окончаниях имён прилагательных с основой на 

шипящую, кратких прилагательных с основой 

на шипящую. Уметь правильно ставить 

ударение в краткой форме прилагательных, 

использовать в речи прилагательные-синонимы. 

Знать структуру текста описания животного, 

стилистические разновидности этого жанра. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия), объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые входе создания текста-описания, 

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования прилагательных. 

Личностные: формирование  навыков анализа. 

Глагол 

Знать основные черты глагола как части речи, 

особенности инфинитива, совершенного и 

несовершенного вида глагола, спряжение, время 

глагола. Знать правописание гласных в 

безударных окончаниях глаголов, 

чередующихся гласных в корне, не с глаголами, 



-тся и -ться в глаголах. Уметь правильно 

согласовывать глаголы с существительными, 

соблюдать правильное ударение в глаголах 

прошедшего времени, использовать в речи 

глаголы-синонимы. Знать  особенности 

структуры и стиля  рассказа. Уметь составлять 

невыдуманный рассказ о себе, по сюжетным 

картинкам. Знать  глагол как части речи, 

особенности инфинитива, совершенного и 

несовершенного вида глагола, спряжение, время 

глагола. Знать правописание гласных в 

безударных окончаниях глаголов, 

чередующихся гласных в корне,  

не с глаголами, -тся и -ться в глаголах. Уметь 

правильно согласовывать глаголы с 

существительными, соблюдать правильное 

ударение в глаголах прошедшего времени, 

использовать в речи глаголы-синонимы. 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания; 

Формировать навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые  

в ходе исследования глаголов на постоянные и 

непостоянные признаки, на данное правило. 



объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе устного 

пересказа текста, объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе устного пересказа текста. 

Личностные: формирование устойчивой 

мотивации к обучению,   навыков анализа и 

конструирования, работы в парах по алгоритму, 

самопроверки, взаимопроверки. 

Подведение 

итогов в 

конце года 

6 1 1 Знать определения основных языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил изученных в 5 классе, 

обосновывать свои ответы и приводить нужные 

примеры. Уметь производить фонетический, 

морфемный, морфологический, синтаксический 

разборы, составлять простые и  сложные 

предложения изученных видов, разъяснять 

значения известных слов, правильно 

употреблять их в речи, соблюдать 

произносительные нормы  литературного языка, 

пользоваться словарями, обосновывать выбор 

орфограмм, пунктограмм, уметь 

совершенствовать содержание и языковое 

оформление текста 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в  

ходе комплексного исследования текста с 

орфограммами, объяснять языковые явления, 



процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе комплексного исследования текста с 

орфограммами. 

Личностные: формирование  устойчивой 

мотивации к самосовершенствованию 

ИТОГО 169 14 22  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н. и др.; Русский язык: 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. 

Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (Инновационная 

школа). 

2. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

 

Литература для учителя 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н. и др.; Русский язык: 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. 

Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (Инновационная 

школа). 

2. Интернет-порталы http://pedsovet.su/load/27, http://www.proshkolu.ru 

3. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 

2000. 

4. Программа к учебникам «Русский язык. 5–9 классы» для 

общеобразовательных учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011. 

5. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского 

языка РАН http://rusgram.narod.ru 

6. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

7. Филологический портал Philology.ru http://www.philology.ru 

 

Литература для учащихся 

1. Быстрова Е.А., Кибирева Л.В., Гостева Ю.Н. и др.; Русский язык: 

учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. 

Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. (Инновационная 

школа).  

2. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

4. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 

2000 

http://www.philology.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.proshkolu.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/


5. Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

6. Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://learning-russian.gramota.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по  русскому языку 

5 класс 

2019-2020  учебный год 

 

Количество часов:   136  ч. 

В неделю:  4   ч. 

Ориентирован на учебник: Русский язык: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений: в 2ч./под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014. (Инновационная школа). 

Учитель:   Ганова О.С. 

 
№ Тема урока Дата  

план факт 

Речь (6 часов)  

1 Русский язык– национальный язык русского народа   

2 Язык и речь. Речь и речевое общение.   

3 Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная.   

4 Речь диалогическая и монологическая.   

5 Р/ Р Речь как деятельность.   

6 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.   

7 Р / Р  Сочинение «Зачем нужно здороваться?», «Соблюдаю ли я речевой 

этикет» (на выбор) 

  

Текст (10 часов) 

8 Текст. Текст как речевое произведение.   

9 Тема. Основная мысль  текста.   

10 Средства связи предложений в тексте   

11 Контрольное списывание текста  с грамматическим заданием   

12 Простой и сложный план текста   

13 Урок – презентация. Типы речи. Описание   

14 Типы речи. Повествование   

15 Входная контрольная работа. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

  

16 Урок – диалог. Сочетание разных типов речи. Рассуждение   

17  Р / Р  Сочинение «Мой четвероногий друг»   

 Синтаксис и пунктуация  (25 часов)   

18 Синтаксис и пунктуация.  Словосочетание.     

19 Словосочетание. Главное и зависимое слово   

20  Р / Р  Сочинение по картине Е.Н. Широкова  «Друзья»   

21 Предложение и его признаки   

22 Русская интонация Логическое ударение   

23 Виды предложений по цели высказывания   

24 Виды предложений по эмоциональной окраске   



25 Р / Р  Сжатое изложение «Тетрадки под дождем»   

26 Грамматическая основа предложения. Главные  члены предложения   

27 Тире между подлежащим и сказуемым   

28 Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения 

  

29 Определение   

30 Р / Р  Сочинение по картине И.Э. Грабаря  

«Зимнее утро» или В.Н. Бакшеевой «Иней» 

  

31 Дополнение   

32 Обстоятельство   

33 Предложения с однородными членами   

34 Обобщающее слово при однородных членах  

предложения 

  

35 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 1   

36 Анализ результатов контрольного диктанта   

37 Предложения с обращениями   

38 Предложения с вводными словами   

39 Предложения с прямой речью   

40 Синтаксический разбор простого предложения   

41 Р / Р  Обучающее изложение от другого лица   

42 Простое и сложное предложение   

Фонетика. Графика. Орфография (23 часов) 

43 Фонетика.  Звук — единица языка. Звуки и буквы   

44 Р / Р  Обучающее изложение от третьего лица «Журавли»   

45 Фонетическая транскрипция   

46 Отличие гласных и согласных звуков   

47 Согласные звонкие и глухие   

48 Согласные твердые и мягкие   

49 Обозначение мягкости согласных. Правописание ь   

50 Позиционные чередования гласных   

51 Позиционные чередования согласных   

52 Р / Р  Подготовка и написание контрольного изложения № 1 от третьего 

лица 

  

53 Слог. Ударение   

54 Орфоэпия. Произношение гласных звуков   

55 Произношение согласных звуков. Озвончение и  

оглушение согласных 

  

56 Произношение сочетаний согласных звуков   

57 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 2   

58 Анализ контрольного диктанта   

59 Графика — раздел науки о языке.  Состав русского алфавита. Название 

букв 

  

60 Орфография. Правописание гласных в корне слова. Правописание 

непроверяемых гласных в корне слова 

  

61 Правописание гласных о—ё в корне слова   

62 Р / Р  Урок – фантазия  

Сочинение по картине А.Н. Семёнова «Как прекрасен этот мир» 

  

63 Правописание согласных в корне слова   

64 Правописание удвоенных согласных в корне  

слова 

  



65 Проверочная работа по теме «Графика. Орфография»   

Лексика (12 часов) 

66 Слово и его значения. «Словарный» урок. Толковые словари, их 

назначение, структура,  словарная статья 

  

67 Однозначные и многозначные слова   

68 Прямое и переносное значение слов   

69 Омонимы   

70 Синонимы   

71 Р / Р  Контрольное сжатое изложение.    

72 Р / Р  Анализ выполнения сжатого изложения   

73 Антонимы   

74 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 3.    

75 Анализ результатов контрольного диктанта   

76 Урок образного описания предмета 

Эпитет. Метафора. Олицетворение 

  

77 Р / Р  Сочинение по картине И. Шишкина «Перед грозой»   

Морфемика. Словообразование. Орфография (20 часов) 

78 Морфема — значимая часть слова . Окончание и основа слова   

79 Корень   

80 Суффикс   

81 Приставка   

82 Правописание корней с чередованием согласных и гласных звуков   

83 Чередование гласных е//и в корне   

84 Чередование звуков о//а в корне слова   

85 Правописание корней с чередованием -раст- // -ращ- // -рос-   

86 Правописание корней с чередованиями   

87 Правописание приставок   

88 Правописание приставок на -з, -с   

89 Буквы ы—и в корне после приставок   

90 Приставки пре- и при-   

91 Приставки пре- и при-   

92 Буквы и и ы после ц   

93 Урок – путешествие Способы образования слов   

94 Р / Р  Обучающее сочинение по картине  С.А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство»  

  

95 Способы образования слов. Сложение   

96 Урок- конструктор 

Морфемный разбор слова 

  

97 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 4   

Морфология (66 часов) 

98 Морфология как раздел грамматики. Слово как часть речи 

Самостоятельные и служебные части речи 

  

99 Имя существительное как часть речи   

100 Р / Р  Подготовка к сочинению по картине.    

101 Р / Р  Контрольное сочинение № 1 по картине А.А. Пластова «Первый 

снег» 

  

102 Правописание суффиксов существительных -чик-, -щик-, (-чиц(а), -

щиц(а)) 

  



103 Правописание суффиксов существительных-ек-, -ик-   

104 Правописание не с именем существительным   

105 Имена существительные одушевленные  и неодушевленные   

106 Р / Р  Описание натюрморта по картине  «Утренний натюрморт» К.С. 

Петрова-Водкина 

  

107 Имена существительные нарицательные и собственные   

108 Род имен существительных   

109 Ь после шипящих на конце имен существительных   

110 Р / Р  Урок – воображение Описание комнаты   

111 Имена существительные общего рода   

112 Род несклоняемых имен существительных   

113 Склонение имен существительных   

114 Разносклоняемые имена существительные   

115 Число имен существительных   

116 Правописание безударных падежных окончаний имен существительных   

117 Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц   

118 Р / Р  Урок – заочная экскурсия  Сочинение-описание памятника 

архитектуры 

  

119 Урок – КВН 

Морфологический разбор имени существительного 

  

120 Повторение изученного по теме «Имя существительное как часть речи». 

Тестовые задания  

  

121 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 5.    

122 Анализ результатов контрольного диктанта   

123 Имя прилагательное как часть речи   

124 Р / Р  Урок – рисование Сочинение-описание внешности человека   

125 Имена прилагательные качественные и относительные    

126 Притяжательные имена прилагательные   

127 Согласование имени прилагательного с именами существительными   

128 Имена прилагательные полные и краткие   

129 Правописание кратких прилагательных с основой на шипящую   

130 Степени сравнения качественных имен прилагательных. Сравнительная 

степень имени прилагательного 

  

131 Превосходная степень имени прилагательного   

132 Словообразование и правописание имён прилагательных. 

Суффиксальный способ образования имен прилагательных. 

Правописание -н- и -нн- в прилагательных 

  

133 Приставочный способ образования имен прилагательных. Правописание 

не с прилагательными 

  

134 Правописание сложных имен прилагательных.  Морфологический разбор 

имени прилагательного 

  

135  Р / Р  Описание натюрморта по картине Ф.П. Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» 

  

136 Контрольный диктант с грамматическим заданием № 6.   

  

 


