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I. Аннотация 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 примерной Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку. 

5-9 классы. Авторы: М Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. - М.: 

Просвещение,  2008 год 

 Программы по русскому языку  линии УМК «Русский язык. Предметная линия 

учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой» (5-9 классы) 

для общеобразовательных учреждений. (Москва, изд-во «Просвещение», 2015 

г.)  

Учебник: Русский язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская и др. – М: Просвещение, 2015.      

Рабочая программа рассчитана  на 175 часов в год  (5 часов в неделю).  

Цели обучения: формирование у учащихся 5 класса познавательной мотивации к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного 

языка. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

            - овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования,  

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма  

используемых в речи грамматических средств; 

-  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти, логического 

мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний;            - развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
- формирование  интеллектуально и духовно развитой личности, готовой  к самоопределению, 

самообразованию, социальной адаптации, продуктивному взаимодействию с людьми. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале учебного года; текущий - в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выбо-

рочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый — итоговый контрольный диктант, контрольный тест, комплексный анализ 

текста. 

Планируемые результаты обучения предмету 

Ученик научится: 



 разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; 

 разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: 

Находить в словах изученные орфограммы,  находить орфографические ошибки и 

исправлять их, правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами , 

изученными в 5 классе. 

По пунктуации: 

Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать свой выбор. 

По связной речи: 

 Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и сжато 

пересказывать повествовательные тексты. Составлять простой план исходного и 

собственного текста. Писать сочинения повествовательного характера на заданную 

тему, рассказы о случаях из жизни, описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание небольшого по объёму научно - учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его  строение, тип речи 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов речи; 

- писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе 

и научного); 

- выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- различать части речи; 

- уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

- находить орфограммы в морфемах; 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложнённые однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 



- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях (в изученных 

синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 

обозначения. 

 

 

 

II. Содержание программы 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

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 

падежных окончаниях существительных. Булева 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 I и II 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. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

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

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово 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, 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. 



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

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

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. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 

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 ёи о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

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

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических 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 owe после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

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

окончаниях имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

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. 



Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол 

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-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

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

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

№ пп Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Коррекция  

1.  Язык и общение. Язык и человек. 02.09-06.09  

2.  РР Стили речи   

3.  Вспоминаем, повторяем, изучаем. Звуки и 

буквы. Произношение и правописание 

09.09-13.09  

4.  Орфограмма   

5.  Правописание  проверяемых безударных 

гласных в корне слова 

  

6.  Правописание проверяемых согласных в 

корне слова 

16.09-20.09  

7.  Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова 

  

8.  Контрольный тест по теме «Повторение 

изученного в начальных классах» 

23.09-27.09  

9.  Буквы и, у, а после шипящих.   

10.  Разделительные ъ и ь.   

11.  Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

30.10-04.10  

12.  РР Что мы знаем о тексте   

13.  Части речи 07.10-11.10  

14.  Глагол   

15.  Правописание –тся и  -ться в глаголах   

16.  РР Тема текста 14.10-18.10  

17.  Личные окончания глаголов   

18.  Имя существительное 21.10-25.10  

19.  Имя прилагательное   

20.  РР сочинения по картине  

А. А. Пластова «Летом» 

  

21.  Местоимение 05.11-08.11  

22.  Основная мысль текста   



23.  Контрольный диктант № 2 по теме 

«Повторение изученного в 1-4 классах 

11.11-15.11  

24.  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Синтаксис 

  

25.  Пунктуация   

26.  Словосочетание 18.11-22.11  

27.  Виды предложений по цели высказывания   

28.  Члены предложения 25.11-29.11  

29.  Главные члены предложения. Подлежащее   

30.  Сказуемое   

31.  Тире между подлежащим и сказуемым 02.12-06.12  

32.  Нераспространённые и распространённые 

предложения 

  

33.  Второстепенные члены предложения 09.12-13.12  

34.  Дополнение   

35.  Определение   

36.  Обстоятельство 16.12-20.12  

37.  Предложения с однородными членами   

38.  Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 

23.12-27.12  

39.  Предложения с обращениями   

40.  Синтаксический разбор простого 

предложения 

  

41.  Пунктуационный разбор простого 

предложения 

09.01-13.01  

42.  Контрольный тест по теме «Синтаксис 

простого предложения» 

  

43.  Синтаксический разбор сложного 

предложения 

13.01-17.01  

44.  Прямая речь   

45.  Диалог   

46.  Контрольный диктант по теме  

«Синтаксис. Пунктуация». 

20.01-24.01  

47.  Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. Фонетика 

  

48.  РР Повествование. Обучающее изложение 

с элементами описания (упр. 283) 

27.01-31.02  

49.  Согласные звонкие и глухие    

50.  Графика. Алфавит   

51.  РР Описание предмета. Сочинение-

описание или сочинение с элементами 

описания 

03.02-07.02  

52.  Обозначение мягкости согласных с 

помощью Ь 

  

53.  Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я 10.02-14.02  

54.  Фонетический разбор слова   

55.  Лексика. Культура речи. Слово и его 

лексическое значение 

  



56.  РР Написание сочинения по картине  

И. Э. Грабаря «Февральская  лазурь» 
17.02-21.02  

57.  Морфемика. Орфография. Культура речи. 
Морфема – наименьшая  значимая  часть 

слова. 

  

58.  Окончание, основа слова, корень слова, 

суффикс, приставка 

24.02-28.02  

59.  Чередование звуков,  беглые гласные,  

варианты морфем,  морфемный разбор слова 

  

60.  Правописание гласных и согласных в 

приставках 

  

61.  Буквы З и С на конце приставок 02.03-06.03  

62.  Буквы О – А в корне ЛАГ- ЛОЖ   

63.  Буквы О – А в корне РАСТ – РОС 09.03-13.03  

64.  Буквы Ё – О после  шипящих в корне   

65.  Буквы Ы – И после Ц   

66.  Контрольный диктант по теме 

«Орфография» 

23.03-27.03  

67.  Имя существительное   

68.  Падеж имён существительных,  

правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в 

единственном числе 

30.03-03.04  

69.  Контрольное списывание по теме «Имя 

существительное» 

  

70.  Имя прилагательное   

71.  Прилагательные полные и краткие,  

правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных, 

морфологический разбор имени 

прилагательного 

06.04-10.04  

72.  Глагол   

73.  НЕ с глаголами,  неопределённая форма 

глагола, правописание –ТСЯ и   -ТЬСЯ в 

глаголах, виды глагола 

13.04-17.04  

74.  Буквы Е – И в корнях с чередованием,  

время глагола 

  

75.  Спряжение глаголов   

76.  Морфологический разбор глагола 20.04-24.04  

77.  Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

  

78.  Контрольная работа  по теме «Глагол» 27.04-01.05  

79.  Повторение и систематизация 

изученного. Разделы науки о языке 

  

80.  Орфограммы в приставках и в корнях слов   

81.  Орфограммы в окончаниях слов 04.05-08.05  

82.  Употребление букв Ъ и Ь   

83.  Знаки препинания в простом и сложном 11.05-15.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение 

Основные ресурсы 

 для учителя:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы/ 

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений,_ М.: Просвещение, 2011. 

2.  Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова. Русский язык. Учебник для 

5 класса в 2-х ч. – М., 2015. 

3. Ладыженская Т. А. , Баранов М.Т. , Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов.  

4. Тростенцова Л.А., Стрекевич М.М., Ладыженская Н.В. и др.  Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс.  

 

для учащихся: 

1. Ладыженская Т. А., Баранов М.Т., Тростенцова. Русский язык. Учебник для 5 

класса в 2-х ч. – М., 2015. 

2. Лингвистические словари, справочная литература по русскому языку. 

 

Дополнительная литература 

 для учителя: 

1. Безденежных Н.В. Новые олимпиады по русскому языку/ Н.В. Безденежных.- 

Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2010.  

2. Богданова Г.А. Тестовые  задания по русскому языку. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Г.А.Богданова. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Лингвисмтический тренажер). 

3. Контрольно- измерительные материалы. Русский язык:  5 класс/ Сост. Н.В. 

Егорова. - М.: ВАКО, 2012. 

4. Сергеева Е.М.. тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику 

Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 5 класс». –  М.: Экзамен, 2011 

5. Сычева Г.Н. Сборник диктантов для 5-9 классов. - Ростов н/Д: «Издательство 

БАРО-ПРЕСС», 2010.  

 для учащихся: 

1. Александрова З.Е  Словарь синонимов русского языка, М.: Русский язык, 

1989 

предложениях 

84.  Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью 

  

85.  Контрольный диктант по теме  

«Повторение изученного в 5 классе» 

  

86.  Анализ диктанта. 18.05-21.05  

87.  Контрольное тестирование по итогам года   

88.  Анализ тестирования.   



2. Богданова Г.А. Тестовые  задания по русскому языку. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Г.А.Богданова. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – (Лингвистический тренажер). 

3. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в 

современном русском языке. Санкт-Петербург «Норинт», 2000. 

4. Контрольно- измерительные материалы. Русский язык:  5 класс/ Сост. Н.В.         

Егорова. - М.: ВАКО, 2012  

 


