
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Место предмета в учебном плане 

Предметная область – филология, количество часов в неделю 6 ( 5+1), 1 час добавлен на изучение 

модуля «Секреты орфографии» 

Содержание предмета 

О языке и речи (5 часов) 

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

монологическая и диалогическая. Речь устная и письменная. 

Развитие речи. Составление грамматического рассказа. 

Повторение изученного в начальных классах. 

Фонетика. Графика. Текст. (7 часов) 

Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е, ё, ю, я. Фонетический разбор слова. 

Развитие речи. Что такое текст. Тема текста. Основная мысль текста. Написание 

сочинения-повествования. Составление грамматического рассказа. 

Контрольная работа. Контрольное тестирование № 1 по теме «Фонетика. Графика». 

Письмо. Орфография. (12 часов) 

Зачем людям письмо. Орфография. Орфограммы в корнях. Правила обозначения буквами 

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

Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ. Мягкий знак после шипящих в конце 

имён существительных и глаголов. Разделительные ь и ъ. Не с глаголами. Написание –тся, -ться в 

глаголах. 

Контрольная работа. Самостоятельный диктант № 1 по теме «Безударные гласные в 

корне слова». Самостоятельный диктант № 2 по теме «Написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

нч, чн, чк, нщ, щн, рщ в словах». 

Строение слова. (4 часа). 

Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые части слова. Как образуются 

формы слова. 

Слово как часть речи. Текст. (8 часов) 

Самостоятельные части речи. Как изменяются имена существительные, имена 

прилагательные и глаголы. Служебные части речи. 

Развитие речи. От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Текст. 

Абзац как часть текста. 

Контрольная работа. Контрольное тестирование № 2 по теме «Состав слова». 

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия. (9 часов) 

Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что означает орфоэпия. 

Произношение ударных и безударных гласных звуков. Орфоэпический разбор слова. 

Контрольная работа. Контрольное тестирование № 3 по теме «Фонетика. Орфоэпия». 

Лексика. Словообразование. Правописание. Стили речи. (28 часов) 

Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет слово. 

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-, -рас-// -раст- (-ращ-). 

Буквы о-ё после шипящих в корнях слов. Чем отличаются друг от друга слова-омонимы. Что такое 

профессиональные и диалектные слова. О чём рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы 

употреблять в речи этикетные слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. 



Развитие речи. Что изучает стилистика. Разговорная и книжная речь. Художественная и 

научно-деловая речь. 

Контрольная работа.  Контрольное тестирование № 4 по теме «Чередование гласных и 

согласных в корнях». 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы речи. Строение текста. (38 часов) 

Что изучают синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения. 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. 

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

действительности. Строение текста типа рассуждение-доказательство. 

Контрольная работа. Контрольный диктант № 3 по теме «Простое предложение». 

Контрольное тестирование № 5 по теме «Члены предложения». 

Морфология. Правописание. 

Глагол. Строение текста. (24 часа) 

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

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.  

Развитие речи. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложениях. Строение текста повествования. 

Контрольная работа. Контрольный диктант № 4 по теме «Написание личных окончаний 

глагола». Контрольное сочинение-повествование. 

Имя существительное. Строение текста. (29 часов) 

Что обозначает имя существительное. Словообразование имён существительных. 

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

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

существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Род имён существительных. Существительные общего 

рода. Род несклоняемых имён существительных. Число имён существительных. Падеж и 

склонение имён существительных. Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных. Употребление имён существительных в речи. 

Развитие речи. Строение текста типа описание предмета. 

Контрольная работа. Контрольное сочинение. Контрольное изложение.  

Имя прилагательное (11 часов) 

Что обозначает имя прилагательное. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Правописание окончаний имён прилагательных. Словообразование имён 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная степень 

качественных имён прилагательных. Как образуется сравнительная степень прилагательного. Как 

образуется превосходная степень прилагательного. 

Контрольная работа. Самодиагностика. 



Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

5 класс – 170 часов (УМК М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капинос) 

При распределении часов по темам ориентировалась на программу, составленную 

М.М.Разумовской, В.И.Капинос, С.И.Львовой (для 5 класса), Рабочую программу "Русский язык" 5-

9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Е.И.Харитонова.-М.: Дрофа,2014 и методическое 

пособие к учебнику "Русский язык.5 класс" под редакцией М.М.Разумовской, Москва, "Дрофа" 

2014г. 

Количество часов: 170, в неделю 5 часов. (Из расчета 34 недели в год) 

Плановых контрольных работ - 7 

Уроков развития речи – 36 

По просьбам родителей вводится 1 дополнительный час по теме «Секреты орфографии». 

Программа курса представлена в приложении к программе. 

Тематическое планирование 

О языке и речи (5 часов) 

Повторение изученного в начальных классах. 

Фонетика. Графика. Текст. (7 часов) 

Письмо. Орфография.  (12 часов) 

Строение слова.  (4 часа). 

Слово как часть речи. Текст.  (8 часов) 

Систематический курс русского языка 

Фонетика. Орфоэпия.  (9 часов) 

Лексика. Словообразование. Правописание. 
Стили речи.  

(28 часов) 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс). Типы 
речи. Строение текста.  

(38 часов) 

Морфология. Правописание. 

Глагол. Строение текста.  (24 часа) 

Имя существительное. Строение текста.  (29 часов) 

Имя прилагательное  (11 часов) 

Модуль 34 час 

 

Описание материально-технической базы 

1. Русский язык. М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов, учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа,2015 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной 

программы: 

1. Блинов, Г. И. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. 5-9 классы / Г. И. БлиновВ. 

А. Антохина. — М.: Просвещение, 2001. 

2. Костяева, Т. А. Проверочные материалы по русскому языку для 5-8 классов / Т. А. Костяева. 

- М. : Просвещение, 1992. 

3. Никитина, Е. И. Уроки развития речи : к учебному пособию «Русская речь. 5-7 кл.» : 5 

класс/Е. И. Никитина. - М. : Дрофа, 2008. 

4. Русский язык в школе: журн. - 2002. - № 3-6 ; 2003. - № 1,2. 

5. Богданова Г.В. Уроки русского языка в 5 классе, М.: Просвещение, 2007 



6. Мамон Г.М. Книга для учителя. Уроки русского языка в 5 классе, В.: Учитель, 2008 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

- электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

- репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

- репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

- программа «Домашний репетитор»; 

- орфотренажер «Грамотей». 

Планируемые  результаты изучения предмета « Русский язык» в 5 классе основной школы 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  



• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных типов. 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога. 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем. 

Предметные результаты: 

1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества: 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 



4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог;  ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста;  основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка, изучаемыми в 5 классе; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

В результате изучения русского языка ученик научится: 

• понимать основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

• понимать роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• различать смысловые понятия: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация 

речевого общения; основные признаки стилей языка; 

• понимать основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• различать особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• различать признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• различать основные единицы языка, их признаки; 

• понимать и применять основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 

обучения; нормы речевого этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать разговорную речь и другие стили; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 



• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание,  рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

модуль по русскому языку  
«Секреты орфографии»  

Общая характеристика. 



Модульный курс рассчитан на 35 часов и предназначен для обучающихся 5 классов. Данный 
модуль позволит им восполнить пропущенный или забытый материал. Модульный курс 
непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-11 классов. Он расширяет и 
систематизирует теоретические сведения, полученные обучающимися, закрепляет практические 
умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку к успешному 
написанию контрольных работ. На модульном курсе предполагается уделять большое внимание 
развитию орфографической зоркости, формированию орфографической грамотности, развитию 
навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Эта работа 
предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную домашнюю работу обучающихся с 
последующей проверкой учителя и организацией работы над ошибками. 

Цель курса: формирование орфографической грамотности обучающихся. 
Задачи: 

 повторить основной теоретический материал курса русского языка за 1-4 классы, 
систематизировать и обобщать полученные знания;  

 заинтересовать обучающихся предметом, мотивировать их на самостоятельные 
дополнительные занятия  русским языком;  

 совершенствовать орфографические, лингвистические и коммуникативные навыки 
обучающихся.  

Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 
Основные методы и приёмы работы: 

 лекция; 
 беседа; 
 объяснение учителя; 
 создание проблемной ситуации; 
 анализ текстов различных стилей и типов; 
 работа с тестами, 
 различные виды грамматического разбора; 
 работа с таблицами, схемами, алгоритмами; 
 создание таблиц, схем, алгоритмов; 
 обсуждение, диалог; 
 написание и редактирование орфографических диктантов; 
 самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий. 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

 теоретическое содержание основных разделов курса русского языка за курс 5 класса, а также 
практически применять полученные знания. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема занятия Кол-во часов Дата 

1. Дорога к письменности. Как люди обходились 
без письма. 

1ч.  

2. Орфография как раздел науки о языке. 
Основные принципы русской орфографии. 

1ч.  

3. Тайна фонемы. 1ч.  

4-5. Ударение над гласной может сделать букву 
ясной. 

2ч.  



6-7. Коварные словарные слова. 2ч.  

8. Орфографический словарь - наш главный 
помощник. 

1ч.  

9. Проверь себя. Тест №1. 1ч.  

10. Опасные согласные. 1ч.  

11. Звонкие и глухие «двойняшки». 1ч.  

12. Старые знакомые Ъ и Ь 1ч.  

13. Большие и маленькие (правописание имен 
собственных). 

1ч.  

14-15 Приставки – труженицы. 2ч.  

16-17. Суффиксы – большие молодцы. 2ч.  

18. Как «справиться со сложными словами»? 1ч.  

19 Решение орфографических задач. 1ч.  

20. Проверь себя. Тест №2. 1ч.  

21-22 Орфографические головоломки 2ч.  

23-25. Имя существительное. Трудности в написании 
окончаний. 

3ч.  

26-27. Имя прилагательное. Трудности правописания. 2ч.  

28. Не жалею, не зову, не плачу…(не с глаголами). 1ч.  

29-31 Е или И? (Правописание окончаний глаголов). 3ч.  

32 Проверь себя. Тест№3. 1ч.  

33. Волшебный клубок орфограмм. 1ч.  

34. Путешествие в страну русского языка. 1ч.  

35. Проверь себя. Тест №4. 1ч.  

 

 


