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Пояснительная записка 

               Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, основной 

образовательной программы школы,  авторской программы Баранова М.Т.Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой 

и др.; 5-9 классы: учеб. пособие для  общеобразоват. организаций / М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М.Шанский и др.; - М.: Просвещение, 2016. Данная программа ориентирована на 

использование учебника  «Русский язык». 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / 

[Т.А. Ладыженская и др.]. –  М.: Просвещение, 2020.  
Согласно учебному плану МБОУ «Масловская основная школа» на реализацию программы «Русский 

язык», «Родной русский язык»  в 5 классе отводится  5 часов в неделю, 170 часов в год, в том числе 

0,25 часа на «Родной русский язык».  10 контрольных работ, 33 работы по развитию речи.  
          Рабочая программа включает следующие разделы: «Пояснительная записка», «Планируемые 

результаты изучения учебного предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование».  

Планируемые результаты обучения  

Личностными результатами освоения выпускниками 5 класса программы по русскому языку (в 

т.ч.родному языку) являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 5 класса программы по русскому  

языку (в т.ч. родному языку)  являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

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

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками 5 класса программы по русскому языку 

(в т.ч. родному языку)  являются: 

1) представление об основных функциях языка, 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; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Аудирование  

Ученик научится:  

 использовать монолог, использовать диалог в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

Чтение  

Ученик научится:  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

Ученик получит возможность научиться:  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

Говорение  

Ученик научится:  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера)  

 извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

Ученик получит возможность научиться:  

 извлекать информацию по заданной проблеме.  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания  

Письмо  
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Ученик научится:  

 создавать письменные монологические высказывания на бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии,  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато) в форме 

ученического изложения  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать письменные высказывания на разные темы  

Текст Ученик научится:  

 анализировать и характеризовать тексты с точки зрения смыслового содержания и структуры;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана  

 создавать и редактировать собственные тексты  

Ученик получит возможность научиться:  

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе),  

Функциональные разновидности языка  

Ученик научится:  

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

художественной литературы  

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Ученик научится:  

 характеризовать место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

 оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики Фонетика и орфоэпии.  

Графика  

Ученик научится:  

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

Ученик получит возможность научиться:  

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

Морфемика и словообразование  

Ученик научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

Лексикология и фразеология  

Ученик научится:  
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 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, группировать слова по тематическим группам;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.)  

Ученик получит возможность научиться:  

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных;  

Морфология 

 Ученик научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи;  

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

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Ученик получит возможность научиться:  

 различать грамматические омонимы;  

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных;  

 использовать эту информацию в различных видах деятельности  

Синтаксис  

Ученик научится:  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

 анализировать словосочетания и предложения с точки зрения структурной и смысловой 

организации;  

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Ученик получит возможность научиться:  

 анализировать синонимические средства синтаксиса;  

 Правописание: орфография и пунктуация  

Ученик научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов);  

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
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 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Ученик получит возможность научиться:  

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма  

Язык и культура  

Ученик научится:  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе;  

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны;  

Ученик получит возможность научиться:  

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

Ученик  научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 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; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 
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 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования): 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; 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;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 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; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач. 

Содержание учебного предмета 
Язык и общение ( 2+1Р) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Основные критерии культуры речи. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. Стили речи. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор) 

Повторение изученного в начальных классах (16 + 1КР + 3 РР) 
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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. 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 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. Тексты смешанного типа. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (23 + 1 КР + 6 РР) 

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. 

      Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения».  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (11 + 1 КР + 3 РР) 

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. Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 
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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. 

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

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Основные критерии культуры речи. 

Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика». 

Лексика. Культура речи (8  + 2 РР) 

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. 

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

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Основные критерии культуры речи. 

Контрольный тест  по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи (17 + 1 КР + 4 РР) 

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 сна 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 ипосле ц. 

Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (15 + 1 КР + 4 РР) 

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 о и е 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. Основные критерии культуры речи. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

Имя прилагательное (6 + 1 КР + 4 РР) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
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