


Раздел 1. Пояснительная записка. 

 Статус документа 

 Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования: 

- Федерального закона № 273 – ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 - приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Рабочей программы по русскому языку для 5 класса общеобразовательной школы авторов 
Л.М. Рыбченковой и др. (М.: Просвещение, 2011) 
- Федерального перечня учебников, утверждённого в соответствии с Приказом 
Министерства образования № 1559 от 08. 12. 2014 года «О внесении изменений в Порядок 
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05. 09. 2013 года 
№ 1047». 
 

Структура документа 

 Рабочая программа по русскому языку  представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание тем 
учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно-методического 
обеспечения. 

Общая  характеристика учебного предмета. 

Русский язык – государственный язык РФ, родной язык русского народа, средство 
межнационального общения. В системе  

школьного образования  предмет «Русский язык» является не только объектом, но и 
средством обучения. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами. Русский 
язык развивает память и воображение, интеллектуальные и творческие способности 
учащихся. 

 На основании содержания общего образования и требований к результатам, 
представленных в ФГОС второго поколения, целями изучения русского языка в 5 
классе являются : 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 



любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа 
и уважающего традиции, и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к 
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 
ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным 
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование 
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ 
и преобразование информации из разных источников, информационная переработка 
текста и др.); 

 

• формирование логического мышления на базе основных положений науки о языке; 
представления о языке как целостной системы (познавательная цель); 

• формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В связи с этими целями ставятся задачи: 

• развитие у обучающихся интереса к языку, понимания его красоты, уважения  к 
языку как части русской национальной культуры; 

• воспитание желания совершенствовать свою речь, делать её правильной, точной и 
богатой; 

• формирование знаний и умений (речевых, орфографических, пунктуационных), 
чтобы правильно говорить и писать на родном языке. 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 Личностные: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности, значении в получении школьного 
образования. 

• Уважительное отношение к русскому языку, желание сохранить чистоту русского 
языка ; 

• Увеличение словарного запаса для свободного выражения мыслей в процессе 
общения, способность к самооценке на  основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметные: 

• 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; 

• 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.); 

• 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. аудирование и чтение: 

• понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения ( поисковым, просмотровым, 

ознакомительным,изучающим); 
• способность извлекать информацию из различных источников (СМИ, интернета, 

справочной литературы и др.); 
• поиск информации, способность к преобразованию и передаче полученной 

информации; 
• умение сопоставлять и сравнивать тексты (высказывания) с точки зрения их 

содержания, стиля и использования языковых средств; 

• говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 



• умение воспроизводить текст (прослушанный или прочитанный) с заданной 
степенью свёрнутости; 

• умение создавать тексты разных типов, стилей с учётом коммуникативной 
ситуации; 

• соблюдение основных орфоэпических, грамматических, лексических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации при письменном общении; 

• способность оценивать свою речь, умение находить речевые ошибки, исправлять 
их, совершенствовать и редактировать свои тексты; 

• применение полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Предметные: 

• представление об основных функциях языка;  
• усвоение основ научных знаний о русском языке; 
• овладение основными нормами русского литературного языка, использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
• проведение фонетического, морфемного, морфологического и др. анализов слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

• 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; 

• 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.); 



• 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. 

 

Место предмета  в учебном плане. 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 
учреждений  РФ предусматривает обязательное изучение русского (родного)  языка в 5 
классе  в объёме 170 часа (из расчёта 34 недели по 5 часов).  

В соответствии с базисным учебным планом рабочая программа составлена по программе 
авторов Л.М. Рыбченковой и др. из расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год.  

 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, методы, формы 
обучения и режим занятий. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на 
основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 
учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 
интереса. 

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 
учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 
творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 
материала. 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские. 



Самостоятельные, несамостоятельные. 

Формы обучения: урок. 

Типы уроков: 

- урок изучения нового материала; 

- урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений) 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2 . Учебно-тематический план. 



Содержание Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 

работ 

Развитие 
речи 

 

Введение. Язык и языкознание. 
Повторение изученного в начальной 
школе. Язык и речь    

7 1 2 

 Фонетика.Графика.Орфография. 17  = 

Морфемика. 
Словообразование.Орфография. 15 - - 

Лексикология. 35  3 

Морфология. Орфография. Культура 
речи. 

58 

 

 

 

 

 

Части речи 1   

Имя существительное 15 1 - 

Имя прилагательное 9  2 

Имя числительное 3   

Местоимение  3 1  

Глагол 13 1  

Наречие 7 1  

Служебные части речи 5  1 

Синтаксис и пунктуация 35 1 5 

Повторение  5  - 

ИТОГО 170 6 13 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Содержание  учебного курса. 

Речь и речевое общение 



1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 
монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей 
говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного текста в соответствии с ситуацией речевого 
общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных 
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности. 

Текст 
1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной 
переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 
принадлежности к функционально-смыслового типа речи. Создание текстов 
различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 
1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык 
художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 
красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 
1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  
1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 



Морфемика и словообразование 
1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных 
и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных 
способов словообразования. Применение знаний по морфемике и 
словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 
1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 
1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 
разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания. 

Синтаксис 
1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены. 
Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. 
Сложные предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ 
разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 
речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 
1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Знаки препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Использование 
орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 
орфографических и пунктуационных проблем 

 Содержание тем учебного курса. 

1. Язык и языкознание.  

2. Повторение  изученного в начальных классах.   

I. Части слова. Орфограмма Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 



согласных в корне слова.. Разделительные ъ и ь. Буква ь на конце существительных после 
шипящих.    

3. Язык.Речь. 

Язык и речевое общение. Текст. III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), 
отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.  

I. Буква и звук. Алфавит. Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 
согласные. Твердые и мягкие согласные. Непроизносимые согласные. Гласные звуки и 
обозначающие их буквы. Слог и ударение. Правописание безударных гласных в корне 
слова. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. Фонетический разбор слова.  Повторение. II. 
Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 
учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить справки о 
произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

5. Морфемика. , словообразование, орфография. 

I. Корень слова.Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 
Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение 
в слове. Сложные слова.Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

1I. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 
орфографическими и морфемными словарями. 

6. Лексикология  

I. 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. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. .  Правописание гласных 
и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. Буквы Ы, И после приставок. 
Чередование букв е//и в корнях. Чередование букв а//о в корнях.  Суффиксы –чик-, 
=щик-.Буквы е и о после шипящих в корне. Фразеологизмы. Крылатые слова. 

 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

7. Морфология. 

 части речи  

Имя существительное   

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 



Существительные собственные и нарицательные. Род существительных. Три склонения 
имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Морфологический разбор слов. Буквы е и и в паддежных окончаниях имён 
существительных.Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Правописание  не с именами существительными. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 
яблоко).  Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 
родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  Умение использовать в речи 
существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения 
неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Имя прилагательное   

I. Имя прилагательное как часть речи. Полные и краткие прилагательные. Правописание 
гласных в падежных окончаниях прилагательных. 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. Правописание не с именами 
прилагательными. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

Имя числительное  

I. Имя числительное как часть речи. Количественные и порядковые числительные. 
Склонение числительных. Морфологический разбор числительного. 

II. Умение правильно использовать числительные в речи. Умение выбирать правильную 
форму имени числительного. 

Местоимение 

I. Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Изменение личных 
местоимений и употребление их в речи. Морфологический разбор личного 
местоимения. 

II. Умение правильно изменять личные местоимения и употреблять их в речи. 

Глагол  

I. 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).  Время глагола. Изменение глаголов по 
лицам и числам. Спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 
глаголов. Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 



ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). Умение 
согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять 
при глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи 
глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для 
более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

Наречие 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий. Правописание Ь на конце наречий 
на шипящую. 

II. Умение употреблять наречия в сочетании с глаголом. Отличать их от других частей речи. 
Правильно писать наречия с основой на шипящую. 

Служебные части речи 

I. Предлог и союз как части речи. Отличие предлогов от союзов. Их роль в  предложении. 
Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Умение употреблять предлоги и союзы. 

 

8. Синтаксис и пунктуация.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, 
текст.Пунктуация как раздел науки о языке.   Словосочетание: главное и зависимое слова 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, средства их 
выражения. Второстепенные члены предложения их роль в предложении. Дополнение, 
определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные предложения (с 
двумя главными членами).Знаки препинания в предложениях с однородными членами 
( Предложения с однородными членами, не 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. 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 



словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

. 

9. Повторение и систематизация изученного в 5 классе –  5 ч. 

 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в 
окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 
предложении и в предложениях с прямой речью. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

за курс 5 класса 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 
проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 



• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 
основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 
текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 
форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы. 



Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 
заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 
о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 
заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 



языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 
средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 
научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности 
на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 
конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 
речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 



• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 
дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 
объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 



• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 
литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 
словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 
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. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 



прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 
окраску 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; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• 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; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Морфология 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• 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; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 
в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 
и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 
речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник 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; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 
и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

 

 

 

 



Раздел 5. Учебно - методическое и материально - техническое 
обеспечение образовательного процесса 

Для учащихся: 
1. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях (Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019) 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, 
Т. Н. Роговик. 

 
 

Для учителя: 

1. Русский язык. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2011. — 
159 с. (Академический школьный учебник). 

2. Рабочая программа по русскому языку. 5 класс / Сост. Т.Н. Трунцева. – М. ВАКО, 
2015. – 96 с. – (Рабочие программы). 

3. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. — М.: 
Просвещение, 2009. — 4-е изд. 

4. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. — М.: 
Просвещение, 2010. 

5. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Авторы: Л. М. Рыбченкова, Т. Н. 
Роговик. 

6. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский 
язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:Интеллект-центр, 
2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

• 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. 

• 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. 

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

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



• http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

• Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru 

• Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-
russian.gramota.ru 
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