
   

Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, авторской программы по русскому 

языку для УМК Т. А. Ладыженской и др. 

Учебник «Русский язык. 5 класс. Т.А.Ладыженская и др., М.: «Просвещение», 2020. 

На изучение курса отводится 136 часа из расчета 4 часа в неделю. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая толерантность; 

 любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение 

чувствовать красоту природы; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

 ориентация  в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 стремление к развитию и  совершенствованию собственной речи. 

 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 использование знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 организовывать  исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать 

деятельность; 

 контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в соответствии 

с принятой ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане – 

исследовать 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого наслух; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 



 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическую  цепочку; 

 осваивать формы  познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 совершенствовать орфоэпические навыки; 

 количественно и качественно обогащать словарный запас; 

 оперировать стилистическими ресурсами языка; 

 развивать связную устную и письменную речь; 

 правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника; 

 участвовать  в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в 

соответствии с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и диалогической 

формами. 

 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

  



II.  Содержание учебного предмета, курса 

Язык - важнейшее средство общения (2ч. + 1 ч.) 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и 

письменная речь. Разделы лингвистики, изучающие устную и письменную речь. Приемы слушания. 

Вспоминаем. Повторяем. Изучаем. (17ч. + 4ч.)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

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

Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце 

существительных после шипящих.  

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

прилагательных.  

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

правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание 

не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (20ч. + 3ч.) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные 

предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но 

и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в  составе сложного  перед  союзами и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 



III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (11ч. +4ч.) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. 

Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 

согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексикология. Культура речи. (8ч. + 2ч.) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (16ч. + 3ч.) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные 

словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

Имя существительное (12 ч. + 3ч.) 



I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и 

площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

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

существительных. 

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

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- 

лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (6ч. + 2ч.) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных 

с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол (12ч. + 4ч.) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- 

- -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 



Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5ч. +1ч.) 



Тематическое планирование       Приложение 1 

5 класс Русский язык 

№ Содержание 
Количество 

часов 

В том числе 

по р/ р 

В том числе 

к/д, к/р 

1. Язык и общение 3 1  

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 21 4 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 23 3 3 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

15 4 2 

5. Лексикология.  Культура речи 10 2 1 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 19 3 2 

7. Морфология. Орфография. Культура речи 39 9 6 

 Самостоятельные и служебные части речи 1   

 Имя существительное 14 3 2 

 Имя прилагательное 8 2 2 

 Глагол 16 4 2 

8. Повторение и систематизация изученного. 6 1 1 

 ИТОГО 136 27 17 

 


