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

документов: 

 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» ст.2, п.9; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 на основании 

приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897», 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8апреля 2015г.№1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, 

размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/ 

 Примерная программа  по русскому языку «Русский язык 5-9 классы» под редакцией 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Москва, Просвещение, 2015г 

 Учебный план МБОУ “Онохойская СОШ № 1” на 2017-2018 учебный год 

 УМК «Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений».  М.: 

Просвещение, 2015. Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.   

При реализации основы рабочей программы используется УМК,  входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ.  В работе 

используется  учебно-тематическое планирование, составленное Н.Т. Трунцевой по 

программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой с опорой на материал 

учебника и  требованиями ФГОС.   

 

   Программа составлена для индивидуального обучения ученика  5 «а» класса Колмакова 

Артема. Материал в разделах скорректирован в соответствии с количеством отведенных 

часов (2,5  часа в неделю/88 часов  в год). Срок реализации 2017-2018 учебный год (35 

недель). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы 

определен учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов 

учащихся и соответствует учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09.03.2004г. 

 

Цели и задачи предмета 

     На основании фундаментального ядра содержания общего образования и требованиям к 

результатам основного общего образования целями изучения русского языка  в 5 классе 

являются:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности;  

  развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств;  

  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/
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осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой),  

культуроведческой.   

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

Задачи изучения русского языка  

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и  навыков,  

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического  

строя речи учащихся.   

 формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,  

регулятивных, коммуникативных:  

1.  Личностные универсальные учебные действия (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделять 

нравственный аспект поведения);  

2.  Регулятивные универсальные учебные действия  (ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию);  

3.  Познавательные универсальные учебные действия  (формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства или 

опровержения для выдвигаемого тезиса, осуществлять библиографический поиск, извлекать 

необходимую информацию из разнообразных источников; определять основную и 

второстепенную информацию; осмысливать цель чтения; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами);  

4.  Коммуникативные универсальные учебные действия  (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить  продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и посменную речь; точно, правильно, логично излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета).  

Предметные результаты  

Учащийся 5 класса научится:  
 владеть навыками работы с учебной книгой, некоторыми словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать письменные тексты различных функционально-смысловых типов речи 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;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  
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 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; 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);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы;  

 проводить морфологический анализ слова (имени существительного, имени 

прилагательного и глагола);  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

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

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

 использовать орфографические словари.  

Учащийся 5 класса получат возможность научиться:  
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, тезисы, рефераты, доклады;  

 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; 

 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 и 

познавательных задач. 

  Виды учебной деятельности 

         -коллективные,  

         - групповые  

         - индивидуальные  

         - работа в парах (тройках) 

используются современные технологии: 

         - дифференцированного обучения 

         - информационно – коммуникационные технологии  
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         - технология критического мышления  

         - технология проблемного обучения 

         - игровые технологий  

 

Формы организации учебных занятий   (типология уроков) 

        уроки проблемного и развивающего обучения, такие как  

       - урок-заочное путешествие  

       - интегрированный урок  

       - урок защиты проектов  

       - урок-зачѐт  

       - уроки-состязания, викторины  

       - урок-интервью  

       - видеоурок 

используются различные приѐмы обучения:  

   - алгоритм 

   - кластер 

   - отсроченные догадки 

   - сенквейн и т.д. 

приемы  формирования логических действий     

            - моделирование  

            - классификация  

            - работа  с таблицами, диаграммами,     

                   - приѐм учебного проектирования 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 

Раздел Количество 

часов 

Формы и виды контроля 

Количество 

словарных 

диктантов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

проверочных 

работ 

1 Язык - важнейшее 

средство общения 

3 1 -  

2 Повторение 

изученного в 1-4 

классах 

8 - 2 2 

3 Синтаксис и 

пунктуация 

12 1 1 4 

4 Фонетика 8 - 1 - 

5 Лексика. 4 - 1 - 

6 Морфемика и 

орфография 

17 1 1 1 

7 Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

Имя существительное 

12 1 - - 

8 Имя прилагательное 7 - 1 1 

9 Глагол 12 1 3 2 

10 Повторение и 

систематизация 

изученного в V классе 

5 - - 1 

 ИТОГО 88 5 10 11 
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Национально-региональный компонент 

Реализация регионального компонента осуществляется на основе рекомендаций 

Министерства образования и науки Республики Бурятия. Решение задач филологического 

образования в школе неразрывно связано с реализацией регионального компонента 

содержания  образования. Содержание регионального компонента филологического 

образования позволяет приобщить учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к 

богатствам культуры, художественной литературы, к литературным традициям русского 

народа, народов, населяющих наш регион, развивать эмоциональную культуру личности, 

чувство гражданственности, патриотизма.  

Составляющие содержания национально-регионального компонента курса русского 

языка:  

 во-первых, включают словосочетания, предложения и тексты, тематически 

ориентированные на природу, материальную и духовную культуру края,  

 во-вторых, языковой материал: слова и фразеологизмы, семантика и этимология 

которых отражают миропонимание и мироощущение жителей определенной 

местности, историческую ономастику и микротопонимику региона, живую речь 

и фольклор, языковые особенности произведений местных писателей, поэтов, 

журналистов, ученых и т.п.,  

 в–третьих, литературоведческий материал, состоящий из произведений 

национальных писателей.    

Отобранные  тексты, и составленные задания к ним по разделам русского языка на 

этнокультурном материале, отрывках из художественных, публицистических произведений 

бурятских писателей, позволяют сформировать не только комплекс необходимых знаний, но 

и культурологическую компетентность школьника. Данные тексты можно использовать 

практически на каждом уроке русского языка, так как они не нарушают структуру урока, а, 

наоборот, способствуют заинтересованному и вдумчивому освоению содержания текста и 

лингвистических знаний. Таким образом, национально-региональный компонент – это 

конкретизирующая часть традиционных разделов и ряда тем при изучении русского языка; 

общие языковые закономерности, нормы получают региональное осмысление  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной    деятельности 

 

Основная литература 
Учебник: «Русский язык». Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. М.: Просвещение, 2015 

Методическое пособие для учителя: 

1. Беляева, О.В., Даценко, О.А. Поурочные разработки по русскому языку для 5 класса/ 

О.В.Беляева, О.А.Доценко, - Москва «ВАКО», 2016 

2. Колчанова, С.С. Поурочные планы по учебнику М.Т.Баранова/ С.С.Колчанова, - 

Волгоград: Учитель, 2015 

Пособия для учащихся: 
1. Потапова Г.Н. Зачетные работы по русскому языку. Издательство: «Экзамен», 2016 

2. Павлова Т.И. Учимся писать сочинение-рассуждение. Рабочая тетрадь. 5-7 классы/ 

Т.И.Павлова, - Ростов н/Д: Легион, 2009 

 

Дополнительная литература 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.: ООО 

«5 за знания», 2012 

2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2016 

3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: разработки 

уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская, - Волгоград: Учитель, 2010 
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4. Кривоплясова, М.Е. Средства и приѐмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые 

задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007 

5. Любичева, Е.В., Болдырѐва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого развития/ 

Е.В.Любичева, Л.И.Болдырѐва, - С-Петербург «Паритет», 2005 

6. Малюшкин, А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 5 

класс/ А.Б.Малюшкин, - М.: «ТЦ Сфера», 2015 

7. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012 

Пособия для учащихся: 
1. Ситникова, Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для 

индивидуальной работы). 5 класс/ Л.Н.Ситникова, - Волгоград: Учитель, 2012 

Мультимедийные пособия 
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов 

3. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

4. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

6. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс 

7. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий 

8. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы 

Интернет-ресурсы 
1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебникhttp://www.philol.msu.ru/rus/galva-

1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифтыhttp://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

 http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

11. http://www.svetozar.ru/ 
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Календарно-тематическое планирование  

I полугодие 2017-2018 уч.г. 

№ Тема раздела Тема урока Кол-во часов Дата по плану Дата по факту 

 

1 
ЯЗЫК – ВАЖНЕЙШЕЕ 

СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Язык и человек. Язык и речь. 

 

1 1 неделя сентября  

2 Язык и речь. Язык и его 

единицы 

1  

3 Стили речи 1 2 неделя сентября  

4 ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Звуки и буквы 1  

5 Орфограмма 1  

6 Правописание безударных 

гласных в корне слова 

1 3 неделя сентября  

7-8 Правописание согласных в 

корне слова 

2  

9 Буквы и,у,а после 

шипящих.Разделительные ь  и 

ъ знаки. 

1 4 неделя сентября  

10 Раздельное написание 

предлогов с другими словами 

1  

11 Контрольный диктант 1 1 неделя октября  

12 СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис. Пунктуация. 

Словосочетание. 

1  

13 Виды словосочетаний. Разбор 

словосочетания 

1 2 неделя октября  

14 Предложение 1  

     

15 СИНТАКСИС. 

ПУНКТУАЦИЯ. 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 2 неделя октября  
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КУЛЬТУРА РЕЧИ Восклицательные предложения 

16 Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1 3 неделя октября  

17 Второстепенные члены 

предложения. 

1  

18 Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

1 4 неделя октября  

19 Предложения с обращениями 1  

20 Письмо 1  

21 Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Пунктуационный разбор 

простого предложения 

1 1 неделя ноября  

22 Простые и сложные 

предложения 

1 2 неделя ноября  

23 Синтаксический разбор 

сложного предложения 

1  

24 Контрольный диктант 1  

25 ФОНЕТИКА.ГРАФИКА. 

ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

Гласные и согласные звуки. 1 3 неделя ноября  

26 Согласные твердые и мягкие. 

Согласные звонкие и глухие 

1  

27 Графика. Алфавит. 1 4 неделя ноября  

28 Описание предмета. 1  

29 Двойная роль букв е, ѐ,  ю, я 1  

30 ФОНЕТИКА.ГРАФИКА. Фонетический разбор слова 1 1 неделя декабря  
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31 ОРФОГРАФИЯ.КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

Повторение 1  

32 Контрольный диктант 1 2 неделя декабря  

33 ЛЕКСИКА.КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

Слово и его лексическое 

значение. 

1  

34 Однозначные и многозначные 

слова. 

1  

35 Омонимы. Синонимы 

Антонимы. 

1 3 неделя декабря  

36 Контрольная работа. 1  

37 МОРФЕМИКА. 

ОРФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфема - наименьшая 

значимая часть слова. 

1 4 неделя декабря  

38 Окончание. 1  

39 Основа слова 1  

40 Корень слова 1 1 неделя января  

 Рассуждение 1  

 Суффикс 1 2 неделя января  

 Приставка 1  

 Закрепление изученного 1  
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