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Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного предмета «русский язык» для 5 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

2. Программа по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы 

авторов М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львова (М.: Дрофа, 2015). 

3. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

4. Учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

5. Годовой учебный календарный график на 2021/2022 уч. год; 

6. Русский язык 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Под ред М.М. 

Разумовской, П. А. Леканта. – М.: Дрофа, 2018. 

Отличительной особенностью учебно-методического комплекса по русскому языку 

под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта является ярко выраженная речевая 

направленность, диктующая необходимость заниматься речью на каждом уроке. Теория 

приближена к потребностям практики и вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать 

свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

Цели обучения:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения новых знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в разных 

сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 Формирование умений анализировать, опознавать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой. 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо; 

 Формирование УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

 Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 
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Описание места курса в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 170 часов. 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения уроков русского 

языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 5 классе и рассчитана на 

170 часов (5 часов в неделю). 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

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 ё 

по орфоэпии:  

 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 

лингвистические термины;  

 пользоваться орфоэпическим словарём 

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 словарём 

по морфемике и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в 

словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учётом 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, 

имён 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–ё после шипящих в корне, 
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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; 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. 

Личностные  

 идентификация себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

 понимание значения русского языка в процессе получения школьного образования; 

 различение основных нравственно-эстетических понятий; 

 выражение положительного отношения к процессу познания; 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

 оценивание своих и чужих поступков. 

Метапредметные 

 анализ достижения цели; 

 самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

 осуществление поиска нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимание знаков, символов, моделей, схем, приведенных в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимание заданного вопроса, в соответствии с ним построение ответа в устной 

форме; 

 анализ изучаемых фактов языка с выделением их отличительных признаков; 
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 осуществление синтеза как составление целого из его частей; 

 проведение сравнения, сериации и классификации изученных фактов языка по 

заданным основания (критериям); 

 установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

 обобщение (выделение ряда объектов по заданному признаку). 

 ориентация на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальное умение смыслового восприятия текста; 

 аналогия между изучаемым материалом и собственным опытом; 

Восприятие высказывания: 

 владение техникой чтения; 

 осмысленное, с установкой на полное понимание содержания чтение учебных 

текстов, выразительное чтение вслух текстов художественного стиля, правильное 

расстановка логического ударения, передача с помощью интонации авторского 

отношение к предмету речи. 

Анализ текста:  

 определение темы и основной мысли текста; подбор заголовка, отражающего тему или 

основную мысль текста;  

 выделение в тексте главной и второстепенной информации;  

 составление простого и сложного плана; 

 нахождение в тексте типовых фрагментов – описание предмета, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания;  

 определение стиля речи (разговорный, художественный);  

 нахождение в тексте языковых средств, характерных для данного стиля. 

Воспроизведение текста:  

 подробный или сжатый (устно и письменно) пересказ текстов, содержащих 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство; 

 при подробном изложении художественных текстов сохранение стиля, типологической 

структуры и характерных для исходного текста языковых средств. 

Создание текста:  

 создание устных и письменных высказываний:  

 построение абзацев, развитие мысль по данному зачину или концовке; написание 

сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение);  

 раскрытие темы и основной мысли высказывания, выражение своего отношения к 

предмету речи;  

 соблюдение последовательности и связности изложения. 

Совершенствование текста:  

 нахождение и исправление недочётов в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения;  

 совершенствование повествовательного текста, введение в него там, где это требуется, 

фрагментов с описанием предмета, элементов рассуждения, оценочных высказываний; 

 исправление речевых и грамматических ошибок. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 О языке и речи 4 

2 Повторение изученного в начальных классах  29 

3 Систематический курс русского языка  75 

3.1. Фонетика. Орфоэпия 10 

3.2. Лексика. Словообразование. Правописание 21 

3.3. Стили речи 6 

3.4. Синтаксис и пунктуация (вводный курс)  31 

3.5. Типы речи 4 

3.6. Строение текста 3 

4 Морфология. Правописание  59 

4.1. Глагол. Строение текста 24 

4.2. Имя существительное 17 

4.3. Имя прилагательное 18 

5 Повторение изученного в 5 классе 3 

 Итого  170 

 

Содержание курса  

Раздел 1. О языке и речи (4 ч) 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке. Что такое речь. Речь и 

речевое общение. Речь монологическая и диалогическая. Монолог. Диалог. Речь устная и 

письменная. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Составление грамматического рассказа. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков; 

 определять различия между литературным языком и просторечием; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Обучающийся поучит возможность научиться: 

 выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, 

использовать ее в различных видах деятельности. 

 

Раздел 2. Повторение изученного в начальных классах (29 ч) 

Фонетика. Графика. Текст.  

Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита. Соотношение звука и буквы. Способы обозначения[j,] Что 

обозначают буквы е, ё, ю, я. Проведение фонетического разбора слова. 
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Р.Р. Что такое текст. Текст как речевое произведение. Понятие текста. Основные признаки 

текста (членимость, смысловая цельность, связность) Тема текста. Основная мысль текста. 

Написание сочинения-повествования. Составление грамматического рассказа. 

Письмо. Орфография  

Зачем людям письмо. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы. Орфограммы в корнях. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем. Правила обозначения буквами гласных звуков. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков. Сочетания букв жи – щи, ча – ща, чу – шу; нч, чн, чк, 

нщ, щн, рщ. Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных и 

глаголов. Правописание Ъ и Ь. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. Написание -тся, -ться в 

глаголах. 

Строение слова  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень, однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Слово как часть речи. Текст  

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические свойства имени существительного, имени прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, наречия. Служебные части речи. Их разряды по 

значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. Абзац как 

часть текста. 

Обучающийся научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
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 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80–90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям). 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
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 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Раздел 3. Систематический курс русского языка (75 ч) 

3.1. Фонетика. Орфоэпия (10 ч) 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог, ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Произношение ударных и безударных гласных 

звуков. Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 

Обучающийся научится: 

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; различать ударные 

и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и объяснения написания слова; находить в художественном тексте явления 

звукописи; правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 
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также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи. 

 

3.2. Лексика. Словообразование. Правописание (21 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Как определить лексическое значение 

слова. Сколько лексических значений имеет слово. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Когда слово употребляется в переносном значении. 

Как пополняется словарный состав русского языка. Как образуются слова в русском языке. 

Какие чередования гласных и согласных происходят в словах. Правописание чередующихся 

гласных а – о в корнях -лаг- – -лож-, -рос- – -раст- (-ращ-). Буквы о – ё после шипящих в 

корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. Что такое профессиональные и 

диалектные слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова. Правописание приставок. Буквы и – ы после ц. 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 пользоваться толковым и фразеологическим словарями;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа;  

 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 
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 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные морфемы и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 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; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словаря синонимов, антонимов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования 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. 

 

3.3. Стили речи (6 ч) 

Р.Р. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-

деловая речь. 

Обучающийся научится: 

 осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, 

выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять 

логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к 

предмету речи;  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство;  

 при подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять стиль речи (разговорный, художественный);  

 находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля;  

 создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке;  

 писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся, 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к 

предмету речи;  
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 соблюдать последовательность и связность изложения. 

 

3.4. Синтаксис и пунктуация (вводный курс) (31 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики. Что изучают синтаксис и 

пунктуация. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Интонация 

предложения. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Восклицательные предложения. Грамматическая основа предложения. Главные 

предложения, способы их выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения, способы их 

выражения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения. 

Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. Сложное предложение. Прямая 

речь. Диалог. 

Обучающийся научится: 

 выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово;  

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания 

по заданной схеме;  

 выделять основы предложений с двумя главными членами;  

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ;  

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца 

предложений;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов;  

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами;  

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;  

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения;  

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах разных 

стилей речи. 

 

3.5. Типы речи (4 ч)  

Р.Р. Что такое тип речи. Описание, повествование. Рассуждение. Оценка 

действительности. Строение текста типа рассуждение-доказательство. 

Обучающийся научится: 

 владеть техникой чтения;  
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 осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, 

выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять 

логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к 

предмету речи;  

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство;  

 при подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую 

структуру и характерные для исходного текста языковые средства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста;  

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  

 составлять простой и сложный план;  

 находить в тексте типовые фрагменты – описание предмета, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания;  

 определять стиль речи (разговорный, художественный);  

 находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля;  

 создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке;  

 писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся 

(описание предмета или животного, повествование и рассуждение);  

 раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к 

предмету речи;  

 соблюдать последовательность и связность изложения 

 

3.6. Строение текста (3 ч) 

Р.Р. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. 

Строение текста повествования. 

Обучающийся научится: 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания);  

 адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение);  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания на лингвистическую тему с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, основной мысли. 

Обучающийся сможет научиться:  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

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

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  
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 писать тексты различных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

Раздел 4. Морфология. Правописание (59 ч) 

4.1. Глагол. Строение текста (24 ч) 

Что обозначает глагол. Написание не с глаголами. Словообразование глаголов. Вид 

глагола. Корни с чередованием букв е-и. Инфинитив. Правописание -тся и -ться в глаголах. 

Наклонение глагола. Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. Как 

образуется повелительное наклонение глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и 

число. Правописание безударных личных окончаний глаголов. Безличные глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. 

 

4.2. Имя существительное. Строение текста (17 ч) 

Что обозначает имя существительное. Словообразование имен существительных. 

Употребление суффиксов существительных -чик-, -щик-. Употребление суффиксов 

существительных -ек-, -ик- (-чик-). Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Собственные 

и нарицательные имена существительные. Род имен существительных. Существительные 

общего рода. Род несклоняемых имен существительных. Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных. Употребление имен существительных в речи. 

Р.Р. Строение текста типа описание предмета. 

4.3. Имя прилагательное (18 ч) 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные. Относительные и 

притяжательные. Правописание окончаний имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень 

качественных имен прилагательных. Как образуется сравнительная степень прилагательного. 

Как образуется превосходная степень прилагательного. 

Обучающийся научится: 

 опознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, а 

также служебные части речи;  

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 проводить морфологический анализ указанных частей речи, пользуясь планом разбора; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 
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 извлекать необходимую информацию из словарей, в том числе мультимедийных, 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Раздел 5. Повторение изученного в 5 классе (3 ч) 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 Раздел 1. О языке и речи 4  

1 Зачем человеку нужен язык 1  

2 Что мы знаем о русском языке 1  

3 Р.Р. Что такое речь (в отличие от языка) 1  

4 
Р.Р. Речь монологическая и диалогическая. Речь устная и 

письменная 
1 

 

 Раздел 2. Повторение изученного в начальных классах 29  

5 Звуки и буквы. Алфавит 1  

6 Что обозначают буквы е, ё, ю, я 1  

7 Фонетический и орфоэпический разбор слова. 1  

8 
Р.Р. Что такое текст (повторение). Тема текста Основная 

мысль текста 
1 

 

9 Входная диагностика  1 диктант 

10 Р.Р. Сочинение №1 «Памятный день летних каникул» 1 сочинение 

11 Зачем людям письмо 1  

12 Орфография. Нужны ли правила? 1  

13 
Орфограммы гласных корня. Правила обозначения буквами 

гласных звуков 
1 

 

14 
Орфограммы согласных корня. Правила обозначения 

буквами согласных звуков 
1 

 

15 
Буквенные сочетания жи-ши,ча-ща, чу-щу; нч, чн, чк, нщ, 

щн, рщ 
1 

 

16 
Буква ь после шипящих в конце имён существительных и 

глаголов 
1 

 

17 Разделительные ъ и ь 1  

18 Не с глаголами 1  

19 Правописание –тся и ться в глаголах 1  

20 
Контрольная работа № 1. Контрольный диктант по теме 

«Письмо. Орфография». 
1 

Контрольная 

работа 

21 Анализ контрольного диктанта 1  

22 
Р.Р. Сочинение №2 Описание по фотографии В. 

Гиппенрейтера «Сухие стволы сосен» 
1 

сочинение 

23-24 
Почему корень, приставка, суффикс, окончание- значимые 

части слова  
2 

 

25 Как образуются формы слова 1  

26 Самостоятельные части речи 1  

27 
Как изменяются имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы 
1 

 

28-29 Служебные части речи: предлог, союз, частица  2  

30 
Р.Р. От чего зависит порядок расположения предложений в 

тексте 
1 

 

31 Р.Р. Абзац как часть текста 1  

32 Р.Р. План текста 1  

33 Р.Р. Сжатие и развёртывание текста 1  

 Раздел 3. Систематический курс русского языка 75  

 Фонетика. Орфоэпия 10  
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34 Что изучает фонетика 1  

35 Звуки гласные и согласные 1  

36 Слог, ударение 1  

37 
Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и 

безударных гласных звуков 
1 

 

38-39 
Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор 

слова  
2 

 

40 
Р.Р. Сочинение №3 Описание по картине И.И. Шишкина 

«Корабельная роща» 
1 

сочинение 

41 Повторение изученного по фонетике и орфоэпии 1  

42 
Контрольная работа №2 по разделу «Фонетика. Орфоэпия» 

1 
Контрольная 

работа 

43 Анализ контрольной работы 1  

 Лексика. Словообразование. Правописание 21  

44 Как определить лексическое значение слова 1  

45 Сколько лексических значений имеет слово 1  

46-47 
Когда слово употребляется в переносном значении? 

Фразеология. Фразеологизмы 
2 

 

48 
Р.Р. Сочинение №4 Описание по картине К.Ф. Юона 

«Русская зима» 
1 

сочинение 

49 Как пополняется словарный запас русского языка 1  

50-51 Как образуются слова в русском языке 2  

52 Какие чередования гласных и согласных происходят в словах 1  

53 
Правописание чередующихся гласных в корнях –лаг- -лож- и 

–рос- -раст- (-ращ-) 
1 

 

54 Буквы о-ё после шипящих в корне слова 1  

55 Чем отличаются друг от друга слова-омонимы 1  

56 Что такое профессиональные и диалектные слова 1  

57 О чём рассказывают устаревшие слова 1  

58 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 1  

59-60 Правописание приставок  1  

61 Буквы и-ы после ц 1  

62 Значение, строение и написание слова 2  

63 Контрольная работа № 3. Контрольный диктант по теме 

«Лексика. Словообразование. Правописание» 
1 

диктант 

64 Анализ контрольного диктанта 1  

 Стили речи 6  

65 Р.Р. Что изучает стилистика 1  

66 Р.Р. Разговорная и книжная речь 1  

67 Р.Р. Культура речевого поведения 1  

68 Р.Р. Художественная и научно-деловая речь 1  

69-70 Р.Р. Изложение №1. Подробное изложение текста 

«Барсучонок»  
2 

изложение 

 Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 31  

71 Что изучают синтаксис и пунктуация? 1  

72-73 Словосочетание 2  

74 Разбор словосочетания 1  

75 Р.Р. Сочинение №5 Описание по картине И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 
1 

сочинение 
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76 Предложение. Интонация предложения 1  

77 Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения 
1 

 

78 Главные члены предложения 1  

79-80 Тире между подлежащим и сказуемым  2  

81 Предложения распространённые и нераспространённые 1  

82 Второстепенные члены предложения 1  

83 Дополнение  1  

84 Определение  1  

85 Обстоятельство  1  

86-87 Однородные члены предложения 2  

88 Обобщающие слова при однородных членах предложения 1  

89 Обращение 1  

90 Синтаксический разбор простого предложения 1  

91 Обобщение и систематизация знаний по теме «Простое 

предложение» 
1 

 

92 Контрольная работа № 4 по теме «Синтаксис простого 

предложения» 
1 

Контрольная 

работа 

93 Анализ контрольной работы 1  

94-95 Сложное предложение  2  

96 Виды сложных предложений 1  

97 Прямая речь 1  

98 Диалог  1  

99 Повторение и обобщение изученного по синтаксису, 

пунктуации, орфографии 
1 

 

100 Контрольная работа № 5. Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 
1 

диктант 

101 Анализ контрольного диктанта 1  

 Типы речи 4  

102 Р.Р. Что такое тип речи 1  

103 Р.Р. Описание, повествование, рассуждение 1  

104 Р.Р. Соединение типов речи в одном тексте. Изложение №2 

по тексту Г. Скребицкого «Джек здоровается» 
1 

изложение 

105 Р.Р. Оценка действительности 1  

    Строение текста                                                                3 

106 Р.Р. Строение текста типа рассуждения-доказательства 1  

107 
Р.Р. Подготовка к сочинению на тему «Какой должна быть 

школьная перемена и почему?» 
1 

 

108 
Р.Р. Сочинение на тему «Какой должна быть школьная 

перемена и почему?» 
1 

сочинение 

 Раздел 4. Морфология. Правописание 59  

 Глагол 24  

109 Самостоятельные и служебные части речи. Что обозначает 

глагол 
1 

 

110 Слитное и раздельное написание не с глаголами 

(закрепление) 
1 

 

111 Как образуются глаголы 1  

112 Вид глагола 1  

113 Корни с чередованием букв е-и 1  
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114 Неопределённая форма глагола (инфинитив) 1  

115 Правописание –тся и –ться в глаголах (закрепление) 1  

116 Наклонение глагола 1  

117 Как образуется сослагательное (условное) наклонение 

глагола 
1 

 

118 Как образуется повелительное наклонение глагола 1  

119-120 Времена глагола 2  

121 Спряжение глагола. Лицо и число 1  

122 Правописание безударных личных окончаний глагола 1  

123 Морфологический разбор глагола 1  

124 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы 1  

125 Повторение и обобщение изученного о глаголе как части 

речи 
1 

 

126 Контрольная работа № 6. Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 
1 

диктант 

127 Анализ контрольного диктанта 1  

128-129 Р.Р. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое» в предложениях  
2 

 

130-131 Р.Р. Строение текста типа повествования 2  

132 Р.Р. Сочинение №6 Повествование на тему «Как я 

однажды...» 
1 

сочинение 

 Имя существительное 17  

133 Что обозначает имя существительное 1  

134 Как образуются имена существительные 1  

135 Употребление суффиксов –чик-, -щик- 1  

136 Употребление суффиксов существительных –ек-, -ик-(-чик-) 1  

137 Слитное и раздельное написание не с существительными 1  

138 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1  

139 Имена существительные собственные и нарицательные 1  

140 Род имён существительных. Существительные общего рода  1  

141 Род несклоняемых имён существительных 1  

142 Число имён существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного 

числа 

1 

 

143 Падеж и склонение имён существительных 1  

144 Морфологический разбор имени существительного 1  

145 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных 
1 

 

146 Употребление имён существительных в речи 1  

147 Повторение и обобщение изученного о существительном 

как части речи 
1 

 

148 Контрольная работа № 7 по теме «Имя существительное» 
1 

Контрольная 

работа 

149 Анализ контрольной работы 1  

 Имя прилагательное 18  

150 Что обозначает имя прилагательное 1  

151 Имена прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные 
1 

 

152 Правописание безударных окончаний имен прилагательных 1  
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153 Образование имён прилагательных 1  

154 Прилагательные полные и краткие  1  

155 Сравнительная и превосходная степень сравнения 

качественных имён прилагательных 
1 

 

156 Как образуется сравнительная степень прилагательного 1  

157 Как образуется превосходная степень прилагательного 1  

158-159 Контрольная работа № 8. Контрольное изложение по тексту 

Л. Ленча «Чёрный кот» 
2 

изложение 

160 Р.Р. Анализ и редактирование текста 1  

161 Р.Р. Сочинение №7 на тему «Что я люблю делать и почему?» 1 сочинение 

162 Р.Р. Строение текста типа описание предмета 1  

163 Р.Р. Редактирование текста типа описание 1  

164 Р.Р. Создание текстов типа описания предмета 

художественного и делового стиля 
1 

 

165 Р.Р. Соединение типов речи в тексте 1  

166 Групповые проекты «Русский язык в 5 классе. Что нового я 

узнал?» 
1 

 

167 Групповые проекты «Русский язык в 5 классе. Что нового я 

узнал?» 
1 

 

 Раздел 5. Повторение изученного в 5 классе 3  

168 Повторение и обобщение изученного в 5 классе 1  

169 Р.Р. Повторение изученного в 5 классе о стилях, типах речи, 

тексте и его строении 
1 

 

170 Резерв. Групповые проекты по словесности (русский язык и 

литература) 
1 
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Учебно-методический комплект 

Для учащихся 

1. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: 

М. Разумовская. С.И. Львов. 2-е издание стереотипное. Москва «Дрофа», 2018 г. 

2. Русский язык V класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 5 класс» М. Разумовская. 

Москва. «Дрофа», 2018 г. 

 

Для учителя 

1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. 

Авторы: В. И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2017г. 

2. Русский язык V класс. Методическое пособие М. Разумовской к учебнику «Русский язык. 5 

класс» М. Разумовская. Москва. «Дрофа», 2018 г. 

3. Русский язык V класс. КИМы. Автор Разумовская М. М. Ладыженская Т.А. Москва. «Дрофа», 

2018 г. 

4. Тесты по русскому языку. 5 класс: к учебнику М Разумовской «Русский язык. 5 класс». - М.: 

«Экзамен», 2018 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные 

документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы 

русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F

