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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом №
482/1  от  28.06.2021  г.),  программы «Русский язык.   Рабочие  программы.   Предметная
линия учебников Т.А.  Ладыженской,  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой  и  других.  5-9
классы:  учебное  пособие  для  общеобразовательных  организаций»,  13-е  издание  –  М.:
Просвещение, 2016.

Учебник «Русский язык. 5 класс» под редакцией Т.А. Ладыженской, издательство
«Просвещение»,  2020,  рекомендован  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации. 

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего
образования  для  5-х   классов  на   изучение    русского  языка    выделено  5  часов
в неделю. Из расчета 34 учебных недель – 170 часов в год.

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные: 
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:
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;

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность
к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате
чтения  или  аудирования,  с  помощью  технических  средств  и  информационных
технологий;
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

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

 умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом;

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 др.);

3)  коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметные:
1)  представление  о  русском  языке  как  языке  русского  народа,  государственном

языке  Российской  Федерации,  средстве  межнационального  общения,  консолидации  и
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни
человека и общества;

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского
языка в процессе самообразования;

3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы
текста, основной и дополнительной информации);

 владение  разными  видами  чтения  (поисковым/просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;

 владение  умениями  информационной  переработки  прочитанного  текста  (план,
тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;

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

 адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение
различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

 умение  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,
принадлежности  к  определённой  функциональной  разновидности  языка  и
использованных языковых средств;

говорение и письмо:

 умение  воспроизводить  в  устной  и  письменной  форме  прослушанный  или
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);

 способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной
форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,
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связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам
и  явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,  услышанному,
увиденному;

 умение  создавать  устные  и  письменные  тексты  разных  типов   и  стилей  речи  с
учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом
осознанный  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма
основных правил орфографии и пунктуации;

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных
ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки
зрения  её  содержания,  языкового  оформления  и  эффективности  в  достижении
поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные
тексты;

4)  усвоение  основ  научных  знаний  о  родном  языке;  понимание  взаимосвязи  его
уровней и единиц;

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

6)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных
признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определённым  функциональным
разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,  использования
выразительных средств языка;

7)  осознание  эстетической  функции  родного  языка,  способность  оценивать
эстетическую  сторону  речевого  высказывания  при  анализе  текстов  художественной
литературы.

Учащиеся научатся: приёмам ознакомительного и изучающего чтения; навыкам 
анализа и характеристики звука, буквы, слога, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения, текста с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения; устанавливать принадлежность текста к определённому 
типу речи, делить текст на микротемы, осуществлять информационную переработку 
текста, самостоятельно создавать устное и письменное монологическое высказывание, 
опираясь на самостоятельно составленный план, обосновывая своё мнение; создавать 
текст в письменной форме; приёмам работы со схемами, таблицами; сравнивать речевые 
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высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к к определённой 
функциональной разновидности языка, навыки фонетического, морфемного, лексического,
морфологического, синтаксического разбора; соблюдать в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, использовать
в своей речи выразительные средства языка.

Учащиеся получат возможность научиться: основным теоретическим 
лингвистическим понятиям, изучаемые в 5 классе, и сведения о происхождении этих 
понятий; основным закономерностям исторического процесса формирования языка, 
правилам применения орфограмм и пунктограмм, адекватно понимать информацию 
устного и письменного характера (цели, темы и проч.); о русском языке как языке русского
народа, государственном, средстве межнационального общения; связи языка и культуры 
народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о 
родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц.

Средства оценивания результатов находятся в папке ФОС.

2. Содержание учебного предмета
Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной

программе  основного  общего  образования  по  русскому  языку.  В  ней  выделяются  три
сквозные содержательные линии:

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;

 содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) компетенций;

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
В  разработанном  курсе  указанные  содержательные  линии  неразрывно

взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в тематическом планировании. Кроме того,
в  тематическом планировании представлено  распределение  содержания курса  по годам
обучения, а также определено количество часов на изучение каждой темы программы.

Язык и общение (4 ч.)
Язык и языкознание. Лингвистика как наука о языке. Язык и общение. Речевая   
ситуация. Чтение и его виды. Стили речи.

Вспоминаем, повторяем, изучаем (25 ч.)
Звуки  и  буквы.  Место  орфограмм  в  словах.  Правописание  проверяемых  и
непроверяемых  гласных  и  согласных  в  корне  слова.  Правописание  непроизносимых
согласных.  Текст.  Части  речи.  Глагол.  Имя  существительное.  Имя  прилагательное.
Местоимение.

Синтаксис и пунктуация (31 ч.)
Синтаксис  как  раздел  грамматики.  Словосочетание  и  предложение  как  единицы
синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды
связи в словосочетании.
     Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.
Грамматическая основа предложения, главные и  второстепенные члены, способы их
выражения. Виды сказуемого.
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     Структурные  типы  простых  предложений:  двусоставные  и  односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные.
    Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение,
прямая речь.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (15 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. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений и
собственной речевой практике.

Лексикология (15 ч.)
Лексикология как раздел лингвистики.  Слово как единица языка. Лексическое значение
слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  слова.
Переносное значение слов как основа тропов.
     Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
     Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством
родного языка.

Морфемика. Орфография (25 ч.)
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание  как  формообразующая
морфема.
     Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
     Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 
     Словообразование как раздел лингвистики. 
     Применение  знаний  и  умений  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике
правописания.

Морфология (50 ч.)
Морфология как раздел грамматики.    Части речи как лексико-грамматические разряды
слов.  Система  частей  речи  в  русском  языке.  Самостоятельные  (знаменательные)  части
речи.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства
имени существительного, имени прилагательного, глагола.
Повторение и систематизация изученного (5 ч.)
Повторение и обобщение материала, изученного в 5 классе.

3. Тематическое  планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

 Разделы программы Кол-во 
часов

Контрольные работы

1 Язык и общение 4 Диагностическая работа.
2 Вспоминаем,  повторяем,

изучаем
25 Контрольный  диктант  №  1  с

грамматическим заданием.
3 Синтаксис.  Пунктуация.

Культура речи.
31 Контрольное сочинение №1 

Контрольное изложение №1.
4 Фонетика.  Орфоэпия.

Графика. Орфография.
Культура речи   

15 Контрольное сочинение № 2 

5 Лексикология.  Культура
речи

15 Контрольная работа №1 

6 Морфемика.
Орфография.  Культура
речи

25 Контрольный  диктант  №  2  с
грамматическим заданием.

7 Морфология.  Культура
речи

50 Контрольное изложение №2.
Контрольная работа №2 

8 Повторение  и
систематизация
изученного

5

Всего: 170 8
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