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Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  обучающихся  5-Б  класса
разработана в соответствии с ФГОС, Положением о рабочей программе МБОУ
«ОКЛ»,  утверждённой  25.06.2019г.,  протокол  №  8,  Методическими
рекомендациями  об особенностях преподавании русского языка и литературы в
общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-2020 учебном году.
Составлена  в  соответствии  с  авторской  рабочей  программой  Русский  язык.
Рабочие программы  5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений  /  Л.  М.  Рыбченкова,  О.М.  Александрова,  О.В.  Загоровская.  –  М:
Просвещение, 2012.- 108 с.

Программа  рассчитана  на  170  часов  при  5  часовой  учебной  нагрузке  в
неделю (34 недели)

Для  реализации  рабочей  программы  используется  учебно-методический
комплект, включающий в себя:

-  учебник Русский  язык.  5  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. В 2 ч.  Ч. 1 /  Рыбченкова Л.М.,  Александрова О.М., Глазков А.В.,
Лисицын  А.Г.  –  2-е  изд.,  испр.  –  М.:  Просвещение,  2012.  –  127  с.;  Ч.  2  /
Рыбченкова  Л.М.,  Александрова О.М.,  Глазков А.В.,  Лисицын А.Г.  –  2-е  изд.,
испр. – М.: Просвещение, 2012. – 127 с.

-  методическое  пособие  для  учителя Русский  язык.  Поурочные
разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций /
Л.М. Рыбченкова, И.Г. Добротина. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2015. –
191 с.

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

КИМы:
Зачет  на  основе  текста.  Русский  язык.  5  класс  /  В.Н.  Афанасьева,  А.н.

Майрина. – М. : Экзамен, 2014. – 96 с.
Диагностические работы. Русский язык. 5 класс. ФГОС / А.К. Григорьева. –

М.: Экзамен, 2017. – 111 с.
Русский  язык.  Тематические  тесты.  5  класс  /  сост.  Н.В.  Егорова.  –  М.:

ВАКО, 2016. – 64 с.
Русский  язык.  5  класс  /  М.Ю.  Никулина.  –  3-е  изд.,  стереотип.  –  М.  :

Экзамен, 2014. – 142 с.
Интернет-ресурсы:

http://rusgram.narod.ru - Грамматика русского языка
http://www.gramota.ru -  справочно-информационный  интернет-портал

«Русский язык»
Лексикология.  Культура  речи.  -  Режим  доступа  -

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0,  http://www.testent.ru/index/0-535,
http://www.testent.ru/index/0-540

Орфография (система проверки правописания - http://www.orfo.ru/online/) -
Режим доступа - http://www.rusyaz.ru/pr/

http://www.slovari.ru - Электронные словари.
http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.
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http://rusgram.narod.ru - Грамматика русского языка – ресурс, содержащий 
электронную версию Академической грамматики русского языка, составленной 
Академией наук СССР (Институт русского языка).

http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал 
«Русский язык».

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения.
http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.
http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.
http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.
http://www.slovari.ru - Электронные словари.
http://www.rus.1september.ru - Газета "Русский язык"
http://www.language.edu.ru - Коллекция "Диктанты — русский язык"
Фонд оценочных средств прилагается.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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; 
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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); 
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: 
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 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; 
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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.

2. Содержание учебного предмета 
Общие сведения о языке
1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о

лингвистике как науке.
2. Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться..
Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук  как  единица  языка.  Система  гласных  звуков.  Система  согласных

звуков.  Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Элементы  фонетической
транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  правила  нормативного
произношения и ударения. Орфоэпический словарь.

2. Совершенствование  навыков  различение  ударных  и  безударных
гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью
элементов  транскрипции  особенностей  произношения  и  написания  слов.
Проведение фонетического разбора слова. 

Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с
точки зрения орфоэпической правильности.

Применение  фонетико-орфоэпических  знаний  и  умений  в  собственной
речевой  практике.  Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения
произносительной культурой.

Графика
1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.

Обозначение на письме твердости и мягкости согласного. Способы обозначения
[ j ].

2. Совершенствование  навыков сопоставления звукового и буквенного
состава  слова.  Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в
словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях.

Морфемика и словообразование
1. Морфемика  как  раздел  лингвистики.  Морфема  как  минимальная

значимая  единица  языка.   Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.
Окончание  как  формообразующая  морфема.  Приставка,  корень,  суффикс  как
словообразующие морфемы.  Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных
и согласных в корнях слова.Возможность исторических изменений в структуре
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слова.Понятие  об  этимологии.  Этимологический  словарь.Словообразование  как
раздел лингвистики. Морфемный словарь

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли
морфем  в  процессах  формо-  и  словообразования.  Применение  знаний  по
морфемике  в  практике  правописания.  Использование  морфемного  словаря  при
решении разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология
1. 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.  Паронимы.  Словари  русского  языка.Лексика  русского
языка  с  точки  зрения  сферы  ее  употребления.  Общеупотребительные  слова
(нейтральная  лексика).  Стилевые  пласты  лексики.  Разные  виды  лексических
словарей русского языка и их роль в овладении словарным богатством родного
языка.

2. Дифференциация  лексики по  типам лексического  значения  с  точки
зрения  экспрессивной  окраски  и  стилевой  принадлежности.Употребление
лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка
своей  и  чужой  речи  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления.Проведение лексического разбора слов.

Морфология
1. Морфология  как  раздел  грамматики.Части  речи  как  лексико-

грамматические  разряды  слов.  Система  частей  речи  в  русском  языке.
Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, морфологические
и  синтаксические  признаки  имени  существительного,  имени  прилагательного,
имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Служебные  части  речи.
Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и  синтаксические  признаки
предлогов и союзов.

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

Синтаксис
1.  Синтаксис как раздел грамматики.  Словосочетание  и предложение как

единицы  синтаксиса.Словосочетание  как  синтаксическая  единица.  Виды
предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Предложения  осложненной  структуры.  Однородные  члены  предложения.
Обращения.Сложное предложение. Способы передачи чужой речи.

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление
их  в  речи.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,
уместности  и  выразительности  употребления  синтаксических
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конструкций.Применение  синтаксических  знаний  и  умений  в  практике
правописания.

Правописание: орфография и пунктуация.
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.

Правописание  гласных  и  согласных  в  составе  морфем.  Правописание  ъ и  ь.
Слитные,  раздельные  и  дефисные  написания.  Употребление  прописной  и
строчной  буквы.  Перенос  слов.  Орфографические  словари  и  справочники.
Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции.
Знаки  препинания  в  конце  предложения.  Знаки  препинания  в  простом
неосложненном  предложении.  Знаки  препинания  в  простом  осложненном
предложении  (при  однородных  членах  предложения,  при  обращении).  Знаки
препинания при прямой речи.

2. Формирование  орфографической  и  пунктуационной  зоркости.
Соблюдение  орфографических  и  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.
Опора  на  фонетический,  морфемный  и  морфологический  анализ  при  выборе
правильного  написания.  Опора  на  грамматико-интонационный  анализ  при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении.

3. Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по
правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и
учебного времени:

№
п/п

Содержание Количество по
авторской
программе

Количество часов по
Рабочей программе

1. Введение 7 6
2. Фонетика, графика, 

орфография 
17 17

3. Морфемика, 
словообразование, орфография

14 13

4. Лексикология 40 36
5. Морфология 58 54
6. Синтаксис. Пунктуация 40 37
7. Резерв 7

ИТОГО 175 170
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3. Тематическое планирование 

№
п/п

Содержание
Кол-во

часов по
авт.пр.

Рабочая
програм

ма

Из них к-во обязательных видов
работ

5 класс РР К/Р К/Д К/С К/ИЗ

1 Введение 7 6 3

2 Фонетика, графика, 
орфография 

17 17 3 1

3 Морфемика, 
словообразование, 
орфография 

14 13 4 1

4 Лексикология 40 36 7 1 1

5 Морфология 58 54 8 1 1

6 Синтаксис. 
Пунктуация 

40 37 5 1 1

7 Резерв 7

ИТОГО: 175 170 30 2 2 2 2
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