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Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствиями с 

требованиями ФГОС и с учетом примерной программы по русскому языку авторов 

Л.М. Рыбченковой, О.М.Александровой; О. В. Загоровской и других; М.: 

Просвещение. 2012 г.;учебного плана  МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 

учебный год  и ООП ООО ФГОС МБОУ «Партизанская школа» на 2014-2019 

г.;учебника «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях  , авторов Л.М. Рыбченковой, 

О.М.Александровой, О.В.Загоровской, А.В.Глазкова, А.Г.Лисицына,  М.: 

Просвещение, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

-infourok.ru-единый каталог образовательных услуг; 

- prosv.ru- сайт издательства «Просвещение». 

 

                     Планируемые результаты подготовки учащихся 5 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 

качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

 

Метапредметные результаты  изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты 

разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 Предметные результаты: 

 -по фонетике и графике :  

 выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не 

смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ѐ; 

-по орфоэпии:   
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 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные 

слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться 

орфоэпическим словарѐм; 

-по  лексике и фразеологии:  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое 

значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться 

толковым словарѐм; 

-по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слов; понимать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным 

суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные 

способы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение); 

 

- по морфологии:  

 различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имѐн 

существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

- по орфографии:  

 понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 

дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ѐ после шипящих в корне, 

чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и 

верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения 

верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, 

нч, рщ;  верно употреблять разделительные  ъ—ь,  букву  ь  после шипящих в конце 

существительных и глаголов, не с глаголами; 

 -по синтаксису:  

  вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

 

– по пунктуации:  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными членами, союзами и, а, но,  а также при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 
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разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после 

слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов 

именем существительным в именительном падеже. 

 

                               Содержание предмета «Русский язык» 5 класс 

                                                           

Введение (7 ч.) 

 Язык и языкознание. Введение. Язык и общение. Текст.  Основные  типы  речи . 

Знакомство с учебником. Язык как система знаков и средство человеческого общения. 

Основные разделы языкознания (лингвистики). Осознание роли русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире,  в жизни человека; красоты, богатства, 

выразительности языка. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Определение типовой принадлежности текста.  

Фонетика, графика ,орфография  (11 ч.) 

Буква и звук. Алфавит. Транскрипция. Согласные звуки и буквы  (звонкие/глухие, 

парные/непарные).Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. 

Непроизносимые согласные.  Гласные звуки и обозначающие их буквы. Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных  в корне  слова. Повторение по теме «Фонетика, 

графика, орфография».  

Морфемика.  Словообразование (11 ч.) 

Корень слова. Родственные слова. Окончание и основа слова. Приставки. Суффиксы. 

Сложные слова.  

 Лексикология  (29 ч.) 

Лексическое значение слова. Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика. Толковые словари. Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  

Однозначные и многозначные слова. Лексическая сочетаемость. Тематическая группа. 

Синонимы.  Антонимы . Омонимы. Паронимы .Правописание букв Е//И в корнях с 

чередованием. Умение различать омонимичные корни. Правописание букв А//О в корнях 

с чередованием. Выполнение упражнений. Проверочная работа. Умение передавать 

содержание текста подробно, находить ключевые слова текста, продолжить текст по 

заданному началу. Правописание букв Ч//Щ в суффиксах. Синонимичность и 

омонимичность морфем. Правописание букв И//Ы в приставках. Правописание букв З//С в 

конце приставок. Фразеологический оборот. Различие свободного сочетания слов и 

фразеологизма. Стилистическая окраска фразеологизмов.  Толкование значений 

выражений.  

 Морфология (50 ч.) 

Морфология как раздел науки о языке. Части речи. Имя существительное как часть речи. 

Род  имѐн существительных .Склонение имѐн существительных.  Падеж имѐн 

существительных. Число имѐн существительных. Буквы Е//И в падежных окончаниях 

имѐн существительных. Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн 

существительных. Правописание НЕ с именами существительными   
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 Имя прилагательное как часть речи Правописание окончаний имѐн прилагательных.  

Краткие прилагательные.  Правописание НЕ с именами прилагательными. Имя 

числительное как часть речи . Местоимение как часть речи . Глагол как часть речи. 

Инфинитив. Время глагола .НЕ с глаголами. Правописание –тся и –ться в глаголах. Тип 

текста. Время в предложении и тексте.  Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение. Правописание окончаний глаголов. Наречие как часть речи  

Служебные части речи. Роль служебных частей речи в тексте. Морфологические признаки 

слов.  

Синтаксис. Пунктуация (28 ч.) 

Что изучает синтаксис? Словосочетание.  Виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Нормы сочетания слов. Предложение – основная единица 

речевого общения.  Роль предложений в  формировании и выражении мысли. Главные и 

второстепенные члены предложения. Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как 

они выражаются в предложении? Грамматическая основа предложения.  Двусоставные и 

односоставные предложения. Подлежащее. Способы выражения подлежащего в 

предложении.  Сказуемое. Способы выражения  сказуемого в предложениях.  Тире между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения.  Определение. 

Дополнение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами.  Пунктуация в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом. Обращение в предложении: его функции и способы 

выражения. Формы обращения. Прямая речь. Сложное предложение. Знаки препинания и 

интонация в сложном предложении. Синтаксический разбор простого предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. Обобщение темы  «Синтаксис и 

пунктуация». Урок-игра «Незабываемое путешествие». Обобщение изученного. 

Систематизация пройденного в пятом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Тематический план 

 

 

№п/п Наименование тем 

и разделов 

Количест

во часов 

Контроль знаний Развитие 

речи 

   
Контроль

ная 

работа 

Диктант Изложе

ние 

Сочине

ние  

1 Введение 7 - - - - 3 

2 Фонетика, графика,  

орфография 

11 - 1 - - 1 

3 Морфемика, 

словообразование 

11 - - 1 - 4 

4  Лексикология 29 - - - 1 4 

5 Морфология 50 1 - 1 1 8 

6 Синтаксис и 

пунктуация 

28 1 1 - - 3 

 Итого 136 2 2 2 2 23 

         

 

Виды письменных работ: 

 

Диктант – 2; 

Контрольная работа– 2; 

Изложение – 2; 

Сочинение – 2; 

Уроки развития речи – 23. 
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№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

Введение (7 ч.) 

1 Введение. Язык и языкознание 1 03.09  

2 Язык и общение 1 04.09  

3 Язык как система знаков и средство человеческого общения 1 05.09  

4 Основные разделы языкознания. Осознание роли русского 

языка в жизни общества и государства 

Входное диагностирование 

1 06.09  

5 Р/Р №1. Текст. Смысловая и композиционная цельность, 

связность текста 

1 10.09  

6 Р/Р №2. Текст. Основные типы речи 1 11.09  

7 Р/Р №3. Текст. Тема текста, главная мысль текста 1 12.09  

Фонетика, графика, орфография    (11 ч.) 

8 Фонетика, графика, орфография. 

Буква и звук. Алфавит 

1 13.09  

9 Буква и звук. Алфавит. Транскрипция слов 1 17.09  

10 Согласные звуки и буквы. Глухие и звонкие согласные 1 18.09  

11 Непроизносимые согласные 1 19.09  

12 Гласные звуки и обозначающие их буквы 1 20.09  

13 Слог и ударение 1 24.09  

14 Р/р № 4. Устный рассказ по картине Б. Кустодиева 

«Масленица» 

1 25.09  

15 Правописание безударных гласных в корне слова 1 26.09  

16 Повторение по теме «Фонетика, графика, орфография» 1 27.09  

17 Контрольная работа.  Диктант  (по повторению) 1 01.10  

18 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 02.10  

Морфемика, словообразование (11 ч.) 

19 Корень слова. Родственные слова. Окончание и основа слова 1 03.10  
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20 Р/р №5 Сочинение-рассуждение по данному началу 1 04.10  

21 Р/р№ 6 Сочинение-рассуждение по данному началу 1 08.10  

22 Приставки. Суффиксы 1 09.10  

23 Разбор слова по составу 1 10.10  

24 Сложные слова 1 11.10  

25 Повторение по теме: «Морфемика, словообразование, 

орфография» 

1 15.10  

26 Р/р  №7 Заголовок текста. Опорные тематические слова 

текста.(подготовка к контрольному изложению) 

1 16.10  

27 Контрольная работа. Изложение текста повествовательного 

характера 

1 17.10  

28  Анализ контрольного изложения. Работа над ошибками. 

Редактирование текста 

1 18.10  

29 Р/р №8 Общее представление о стилях речи. Понятие о 

разговорном стиле. Составление диалогов 

1 22.10  

Лексикология (29 ч.) 

30 Понятие о лексике и лексикологии. Лексическое значение 

слова 

1 23.10  

31   Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика 

1 24.10  

32 Толковые словари 1 25.10  

33 Буквы О и Ё после шипящих в корне слова 1 06.11  

34 Буквы О и Ё после шипящих в корне слова 1 06.11  

35 Однозначные и многозначные слова 1 07.11  

36  Лексическая сочетаемость. Тематическая группа 1 08.11  

37 Синонимы. Антонимы 1 12.11  

38 Омонимы 1 13.11  

39 Паронимы 1 14.11  

40 Р/р№9  Продолжение текста с сохранением заданного стиля и 

типа речи. Подготовка к контрольному сочинению 

1 15.11  

41 Контрольная работа. Сочинение-описание природы. Осень 1 19.11  
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в Крыму 

42 Понятие о чередовании. Буквы Е//И в корнях с чередованием 1 20.11  

43 Буквы Е//И в корнях с чередованием 1 21.11  

44 Буквы А//О в корнях с чередованием 1 22.11  

45 Буквы А//О в корнях с чередованием 1 26.11  

46 Р/р №10 Изложение с продолжением 1 27.11  

47 Р/р  №11 Изложение с продолжением 1 28.11  

48 Суффиксы -чик-//-щик- 1 29.11  

49 Суффиксы -чик-//-щик- 1 03.12  

50 Буквы И//Ы после приставок на согласные 1 04.12  

51 Буквы И//Ы после приставок на согласные 1 05.12  

52 Р/р№12  Обучающее сочинение «Как я первый раз...» 1 06.12  

53 Особенности написания приставок на З//С 1 10.12  

54 Особенности написания приставок на З//С 1 11.12  

55 Фразеологизмы. Крылатые слова. Особенности употребления. 

Толкование 

1 12.12  

56 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Лексикология» 

1 13.12  

57 Проверочная работа по теме: «Лексикология» 1 17.12  

58  Анализ проверочной  работы. Работа над ошибками 1 18.12  

Морфология (50 ч.) 

59 Части речи. Характеристика. Имя существительное 1 19.12  

60 Падеж имен существительных. Род  и число имѐн 

существительных 

1 20.12  

61 Р/№13  Выборочное изложение 1 24.12  

62 Склонение имѐн существительных  1 25.12  

63 Буквы Е//И в падежных окончаниях имѐн существительных 1 26.12  

64 Буквы Е//И в падежных окончаниях имѐн существительных 1 27.12  

65 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн 1 09.01  



 10 

существительных 

66 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн 

существительных 

1 10.01  

67 НЕ с именами существительными 1 14.01  

68 НЕ с именами существительными 1 15.01  

69 Контрольная работа  по теме “Морфология” 1 16.01  

70 Работа над ошибками 1 17.01  

71 Имя прилагательное как часть речи. Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

1 21.01  

72 Р/р №14 Повествование с элементами описания 1 22.01  

73 Р/р№15  Повествование с элементами описания 1 23.01  

74 Краткие прилагательные 1 24.01  

75 НЕ с именами прилагательными 1 28.01  

76 НЕ с именами прилагательными 1 29.01  

77 Контрольная работа . Изложение прочитанного текста 1 30.01  

78  Изложение прочитанного текста 1 31.01  

79 Анализ контрольной работы. Редактирование текста 1 04.02  

80 Имя числительное как часть речи 1 05.02  

81 Имя числительное. Тренировочные упражнения 1 06.02  

82 Местоимение как часть речи 1 07.02  

83 Местоимение. Тренировочные упражнения 1 11.02  

84 Подготовка к проверочной работе. Обобщение изученного 1 12.02  

85 Проверочная работа   по теме «Части речи» 1 13.02  

86 Глагол как часть речи. Время глагола 1 14.02  

87 Инфинитив  как неопределенная форма глагола. 

Тренировочные упражнения 

1 18.02  

88 Р/р№16  Средства связи предложений в тексте 1 19.02  

89 Р/р  №17 Средства связи предложений в тексте 1 20.02  
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90 Р/р №18 Тип текста. Время в предложении и тексте 1 21.02  

91 НЕ с глаголами 1  25.02  

92 Правописание –тся и –ться в глаголах 1 26.02  

93 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение 1 27.02  

94 Правописание окончаний глаголов 1 28.02  

95 Обобщение по теме «Глагол» 1 04.03  

96 Проверочная работа по теме «Глагол» 1 05.03  

97 Наречие как часть речи 1 06.03  

98 Наречие. Правописание 1 07.03  

99 Наречие. Тренировочные упражнения 1 11.03  

100 Служебные части речи. Предлог 1 12.03  

101 Служебные части речи. Союз 1 13.03  

102 Служебные части речи. Частица 1 14.03  

103 Р/р №20 Сочинение – описание  картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 18.03  

104 Р/р №21 Сочинение – описание  картины И. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1 19.03  

105 Повторение материала по теме «Морфология 1 20.03  

106 Подготовка к контрольной работе (сочинение 

повествовательного характера на основе личного опыта) 

1 21.03  

107 Контрольная  работа. Сочинение –повествование (на основе 

личного опыта) 

1 01.04  

108 Работа над ошибками 1 02.04  

Синтаксис и пунктуация(28 ч.) 

109 Что изучает синтаксис? Словосочетание как синтаксическая 

единица. Разбор словосочетания 

1 03.04  

110 Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения 

1 04.04  

111 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как они 

выражаются в предложении?  

1 08.04  
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112 Р/р №21 Приемы сжатия текста 1 09.04  

113 Эмоциональный фон в русском языке. Эмоции и их отражение 

в предложении 

1 10.04  

114 Проверочная работа по теме «Синтаксис» 1 11.04  

115 Работа над ошибками 1 15.04  

116 Р/р№22  Как писать отзыв 1 16.04  

117 Грамматическая основа предложения 1 17.04  

118 Подлежащее и сказуемое. Их роль в предложении. Средства их 

выражения 

1 18.04  

119 Тире между подлежащим и сказуемым 1 22.04  

120 Определение как член предложения 1 23.04  

121 Дополнение как член предложения 1 24.04  

122 Обстоятельство как член предложения 1 25.04  

123 Повторение темы «Второстепенные члены предложения» 1 29.04  

124 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»  1 30.04  

125 Однородные члены предложения 1 06.05  

126 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 0605  

127 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 07.05  

128 Р/р№23  Вопросный план текста. Изложение с элементами 

сочинения 

1 08.05  

129 Обращение в предложении: его функции и способы выражения 1 13.05  

130 Прямая речь. Употребление. Знаки препинания 1 14.05  

131 Сложное предложение. Знаки препинания и интонация в 

сложном предложении 

1 15.05  

132 Синтаксический разбор простого предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения 

1 16.05  

133 Обобщение темы  «Синтаксис и пунктуация»  1 20.05  

134  Контрольная работа. Диктант 1 21.05  

135 Анализ контрольной работы 1 22.05  
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136 Систематизация пройденного в пятом классе 1 23.05  
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