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В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о 

нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, 

истории языка, его современных разновидностях. 

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 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. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 



аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трѐх 

направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского 

языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение 

грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и 

языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 

выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует 

и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение 

различать звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 

голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствования 



орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться 

различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и 

графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 

морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях 

синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные 

уроки о русском языке дают большие возможности для решения 

воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе 

«Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой 

работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема 

завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая 

часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 

понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

среди грамматического материала. 

 

Рабочая программа по русскому языку в 5 классе составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 



образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897), 

2. Примерной программы (Русский язык. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2011.  – (Стандарты второго поколения) 

3. Примерной программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: 

Просвещение, 2011).  

 

В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу,  выступают следующие документы: 

1. Закон  РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГКОУ СО«Каменск -Уральская СКШ № 23» 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010  № 189). 

4. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск -Уральская 

СКШ № 23». 

Данная рабочая программа соответствует Учебному плану ГКОУ СО 

«Каменск -Уральская СКШ № 23» на 2015– 2016 учебный год 

и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Учебник «Русский язык 5 класс» в 2-х частях (авторы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение, 

2014), рекомедован Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Цели и задачи курса: 

Цели изучения русского языка в 5 классе: 

-воспитание патриотизма, любви к родному языку; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и 

ситуациях общения, о нормах речевого этикета; обогащение словарного 

запаса языка; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков; 

-воспитание любви к русскому языку как средству общения и получения 

знаний. 

Задачи: 

-формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; 



-учить применять полученные знания и умения в учебной и практической 

деятельности; 

-развивать устную и письменную речь учащихся через различные виды 

речевой деятельности; 

-обучать различным речевым жанрам разговорного, официально-делового, 

публицистического и 

художественного стилей речи, отвечающим социальному и речевому опыту 

пятиклассников; 

-формировать универсальные учебные действия. 

Цели коррекционной работы: 

1 Работа по развитию устного и письменного высказывания. 

2 Обогащение и расширение словарного запаса учащихся. 

3 Работа над формированием  и совершенствованием грамматического 

строя речи. 

4 Систематизация орфографических знаний, умений и навыков. 

5 Формирование синтаксических навыков. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: 

воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие логического 

мышления школьников; обучения их умению самостоятельно пополнять 

знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с 

книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и 

т.д. 

Формы контроля: тесты, самостоятельные работы на 10-15 минут,  

диктанты, текущий контроль, итоговый контроль. (25 - 40) минут. 

Текущий контроль осуществляется с помощью устного/письменного 

опроса. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме 

контрольной работы, самостоятельной работы, выполнения зачетной 

тестовой работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в 

форме 

контрольной работы. 

Предусматривается применение технологий обучения, соответствующих 

системно-деятельностному подходу в обучении: 

1. традиционная классно-урочная 

2. игровые технологии 

3. здоровьесберегающие технологии 



4. ИКТ 

  На изучение русского языка в 5 классе ГКОУ СО «Каменск – Уральская 

СКОШ № 23» отводится 5 ч в неделю, 175 часов в год (35 учебных 

недель). В том числе 9 контрольных работ, включая итоговую контрольную 

работу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного  стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

 

Тематический  план 

№п\п Раздел Кол-

во.час. 

Контрольные 

работы 

(диктанты) 

Творческие 

работы 

1 Введение. Общие 

сведения о языке. 

Язык- важнейшее 

средство общения    

3   

2 Повторение 

материала, 

изученного в 

начальной школе 

(Вспоминаем, 

повторяем, изучаем) 

20 Диктант № 1 Обучающее 

изложение № 1 

Сочинение № 1 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

30 Диктант № 2, № 3 Изложение № 2 

Сочинение № 2 

4 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

Культура речи  

15 Диктант № 4 Изложение № 3 

Сочинение № 3 

5 Лексика. Культура 

речи 

8  Сочинение № 4 

Изложение № 4 

6 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

22 Диктант  № 5 Сочинение № 5 

Изложение № 5 

Сочинение № 6 

7 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи (Имя 

существительное) 

21 Диктант № 6 Изложение № 6 

Изложение № 7 

Сочинение № 7 

 

8 Имя прилагательное 14 Диктант № 7 Сочинение № 8 

9 Глагол 35 Диктант № 8 Изложение № 8 

Изложение № 9 

Сочинение № 9 

10 Повторение и 7 Диктант № 9  



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение русского языка в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных  результатов. 

Личностные результаты. У обучающегося будут сформированы: 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; 

его значения в процессе получения школьного образования; 

1) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

2) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определѐнную тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать 

систематизация 

материала, 

изученного в 5 классе 

 ИТОГО: 175 Диктантов - 9 Изложений - 9 

    Сочинений - 9 



достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свѐрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, литературы и т. Д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-

либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского 



литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, 

предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

Перечислены умения, связанные с формированием языковой и 

лингвистической; коммуникативной, учебно-исследовательской и проектной 

компетенций, т.е. те, которые выносятся на контроль. Умения, связанные с 

культуроведческой компетенцией, на контроль не выносятся. 

Формирование языковой и лингвистической компетенции 

Фонетика 

Ученик научится: 

-пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, при написании СМС-сообщений; 

-анализировать и характеризовать отдельные звуки речи; особенности 

произношения и написания слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; слова 

по заданным параметрам их 

звукового состава; 

-производить фонетический разбор (устный и письменный) слов; 

-выполнять фонетическую транскрипцию слов; 

-выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

-использовать орфоэпический словарь. 

Ученик получит возможность научиться: 

-наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать 

их. 

Морфемика 

Ученик научится: 

-характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в 

изменяемых и 

неизменяемых словах; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-разграничивать омонимичные корни; 



-образовывать новые однокоренные слова любым способом 

словообразования; 

-группировать слова по морфемному составу; 

-производить морфемный разбор (устный и письменный) слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

-находить и исправлять ошибки в подборе однокоренных слов. 

Лексика 

Ученик научится: 

-определять значение слова, пользуясь толковыми и этимологическими 

словарями, словарями 

синонимов, антонимов; 

-объяснять различие лексического и грамматического значений слова; 

-находить омонимы, синонимы, антонимы в предложениях, употреблять их в 

зависимости от разных 

целей высказывания; 

-извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным 

значением; 

-различать паронимы, правильно использовать их в речи; 

-составлять словарную статью к самостоятельно выбранному или указанному 

учителем слову. 

Морфология 

Ученик научится: 

-различать самостоятельные и служебные части речи; части речи и их 

формы; 

-характеризовать существительное, прилагательное, глагол как части речи, 

их морфологические 

признаки и синтаксическую роль в предложении; 

-распознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые существительные; имена существительные, имеющие форму 

только множественного 

или только единственного числа; падеж существительного; 

-характеризовать имя прилагательное как часть речи, его морфологические 

признаки, синтаксическую 

роль в предложении; 

характеризовать глагол как часть речи, его морфологические признаки, 

синтаксическую роль в 

предложении; 

- инфинитив и личные формы глагола; 

-определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с 

инфинитивом; 



-различать времена глаголов, образовывать глаголы настоящего, 

прошедшего, будущего времени; 

-спрягать глаголы, определять тип спряжения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-употреблять имена существительные в соответствии с лексическими и 

орфоэпическими нормами; 

-использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов; 

-использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения 

мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

Синтаксис 

Ученик  научиться: 

-различать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 

-отличать словосочетание от других сочетаний слов, выделять 

словосочетания в предложении; 

-определять главное слово в словосочетании и устанавливать смысловую и 

грамматическую связи, 

выполнять графические обозначения; 

-производить синтаксический разбор словосочетания; 

-различать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; 

утвердительные и 

отрицательные; 

-давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске; 

- грамматическую основу предложения, графически обозначать еѐ; 

-различать простое и сложное предложение, чертить схему предложения; 

-различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

-опознавать второстепенные члены предложения: дополнения, определения, 

обстоятельства; 

-анализировать и характеризовать предложения с однородными членами, 

графически обозначать их; 

-разграничивать прямую речь и слова автора; 

-строить схемы предложений с прямой речью; 

-производить синтаксический разбор простых предложений; 

-различать простое и сложное предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-строить пунктуационные схемы сложного предложений; 

-ставить запятую в сложносочиненном предложении; 

-производить синтаксический разбор сложного предложения. 

Орфография 

Ученик научится: 

-правильно писать слова с выбором букв О - Ё после шипящих в корне; 

-правильно писать слова с чередованием е/и, а/о в однокоренных словах; 

-правильно писать слова с И-Ы после приставок на согласные; 



-правильно писать слова с приставками на з и с; 

-правильно писать падежные окончания существительных с выбором Е-И; 

-правильно писать окончания имѐн существительных с выбором О-Ё после 

Ц; 

-правильно писать личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

-знать и правильно писать слова-исключения из правил. 

Пунктуация 

Ученик научится: 

-правильно ставить знаки препинания в предложениях с однородными 

членами при бессоюзной и 

союзной связях; 

-правильно ставить знаки препинания в предложениях с прямой речью; 

-правильно расставлять знаки препинания при диалоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

-ставить знаки препинания в предложениях с несколькими группами 

однородных членов; 

-объяснять пунктуацию сложного предложения, использовать на письме 

специальные графические 

обозначения. 

Формирование коммуникативной компетенции (речевое общение, речевая 

деятельность, текстовая 

деятельность) 

Ученик научится: 

-характеризовать речевую ситуацию, в которой происходит общение; 

-использовать приѐмы поискового / просмотрового чтения при повторении 

изученного материала; 

-характеризовать текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности; 

-определять тему, основную мысль, ключевые слова текста; 

-озаглавливать текст, используя разные типы заголовков; 

-анализировать текст: средства связи предложений в тексте разных 

функциональных стилей; 

-писать сочинение-рассуждение по данному началу; 

-писать подробное, сжатое изложение с продолжением; 

-различать жанры разговорной речи: просьбу, отказ, комплимент, 

поздравление; 

-анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты жанров разговорной 

речи; 

-иметь представление об особенностях жанров дистанционного общения: 

SMS-сообщения, 

электронного письма; 

-анализировать тексты-образцы и создавать свои тексты SMS-сообщения, 

электронного письма; 

-иметь представление об особенностях официально-делового стиля, его 

жанрах: объявлении, 



заявлении; 

-иметь представление о научном стиле, его особенностях; 

-сжимать исходный текст, используя приѐмы сжатия: план, конспект; 

-составлять вопросный план, план-конспект к научному тексту; 

-писать отзыв на научно-популярную телевизионную программу по плану; 

-анализировать и создавать тексты определѐнных жанров: юмористический 

рассказ с включением 

диалога по рисункам Х.Бидструпа; сочинение-описание картины; сочинение-

описание животного; 

сочинение-описание предмета. 

Ученик получит возможность научиться: 

-самостоятельно анализировать текст, определяя его авторскую задачу, 

функционально-стилевую, 

жанровую принадлежность; 

-самостоятельно исправлять логические, речевые ошибки, грамматические 

ошибки в изложении и 

сочинении. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по русскому языку 

Ученик научится: 

-обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с 

помощью учителя; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта) совместно с 

учителем; 

-работая по составленному плану, использовать дополнительные источники 

информации; 

-использовать наиболее рациональные приемы работы, показанные учителем; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать обобщать факты и явления, 

делать выводы. 

-использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя- 

консультанта; 

-учиться подтверждать аргументы фактами; 

-представлять информацию в виде таблиц, схем, презентации; 

-в ходе представления проекта и результатов исследования учиться давать 

оценку его результатам. 

Ученик получит возможность научиться: 

-анализировать и давать оценку проектов одноклассников. 


