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Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 №287), примерной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 апреля 2015г. № 1/15, программы по русскому 
языку авторов М.Т.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М.Шанского.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов (5 часов в неделю)  

Количество часов в I четверти – 40 
Количество часов во II четверти – 40 
Количество часов в III четверти – 50 
Количество часов в IV четверти – 40. 
 

 
Роль и место дисциплины Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий 
характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в 
процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 
личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.  

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 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 и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций. 

Адресат Программа адресована учащимся пятых классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 



1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по русскому для 5 класса по учебнику М.Т.Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Н.М.Шанского  

4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Цели обучения русскому языку в основной школе:  

• воспитание уважения к родному языку;  
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  
• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; усвоение знаний об 
устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования.  

• В соответствии с этими целями ставятся задачи:  
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 
национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и 
писать на родном языке. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе освоения предмета «Русский язык» 
В результате освоения предметного содержания курса русского языка у обучающихся предполагается 
формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы, лежащие в основе построения настоящей рабочей программы: личностно-
ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; деятельностно-
ориентированные: деятельности, смыслового отношения к миру, адаптивности, перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

Специфика программы Отличительной особенностью данного УМК является ориентация на совершенствования 
функциональной грамотности, навыков свободного владения всеми видами речевой деятельности, 



кроме того, содержание учебного материала отражает идеологию старта нового поколения, а именно: 
развитие коммуникативных, интеллектуальный, информационных умений и навыков, способствующих 
к формированию сознательного отношения школьников к языку как к культурной, нравственной и 
духовной ценности. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Язык  и общение (2ч + 1ч) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17ч + 3ч)  
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. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

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

окончаниях наиболее употребительных глаголов 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 с другими словами. 
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста.  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (22ч + 7ч) 
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. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, 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 сложном предложении перед 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. 
Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. 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. Устное и письменное сжатое 
изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  (12 ч + 3ч) 
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. 
Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 
слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. 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, картины. Отбор языковых средств в 
зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста 
с описанием. 

Лексика. Культура речи (6 ч + 2 ч) 
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. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение от 
третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 
необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч + 4 ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая 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. Беглые гласные. 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 ё 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. Письмо – 
повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (16 ч + 4 ч) 
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. 



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

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

и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 
Имя прилагательное (9 ч + 4 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  
Полные и краткие прилагательные.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  
Морфологический разбор имён прилагательных. 
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. Сочинение с описанием животного в рассказе. 
Глагол (27ч + 6ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
Не с глаголом. 
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-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола. 



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. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. 
Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5ч + 2ч) 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 
контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 
словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, 
графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», 
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 
диагностических работ, контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, 
самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, 
различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью окружающих, 
сбора соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, 
анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, 
работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 
литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде); 
итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ:  
развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностный метод, 

метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые 
технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 
мастерских на уроках русского языка и литературы  и другие. 
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