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Пояснительная записка 

Программа составлена с использованием материалов Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, базисного учеб-

ного плана и программы общеобразовательных учреждений (Программы общеобразо-

вательных учреждений. Русский язык, 5-9  кл. /Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыжен-

ская, Н.М. Шанский.- М., Просвещение.  2008 г.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тро-

стенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012).  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет об-

щую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного пред-

мета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федераль-

ным государственным стандартом общего образования. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрыв-

но связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в даль-

нейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, до-

биваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, па-

мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, само-

образования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влия-

ет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способству-

ет овладению будущей профессией. 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предмет-

ных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой дея-

тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 



 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и си-

туациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым 

к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и обществен-

ном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значе-

ния слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предпола-

гающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 

5 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важней-

шими условиями формирования функциональной грамотности как способности чело-

века максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функцио-

нировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредмет-

ный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами рече-

вой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, ло-

гично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблю-

дать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, вы-

двигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 



 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависи-

мости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информа-

цию и предъявлять ее разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулиро-

вать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости 

изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные 

компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности 

и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, 

прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой де-

ятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основ-

ных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ори-

ентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владею-

щего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чув-

ства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

 программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как раз-

личные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в раз-

личных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Программа содержит:  

-отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонети-

ки, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явления и т. д.; речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,— формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литера-

турного языка;  

-сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 

пунктуационных правил.  

 Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфогра-

фических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

   В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. В программе указано распределение 



 

часов по темам программы. Учитывая значимость материала для формирования навы-

ков грамотной письменной и устной речи, а также подготовленность учащихся и усло-

вия работы с данным классом, в указанное распределение могут вноситься коррективы 

. В связи составлением графика контрольных работ администрацией, в рабочей про-

грамме могут происходить изменения. Домашнее задание может быть заменено в соот-

ветствии с уровнем усвоения школьниками данного программного материала (индиви-

дуальные формы работы, дифференцированные) . 

Работа над ошибками по результатам контрольных и уроков развития речи включается 

в содержание последующего урока, как часть урока. Учащиеся оцениваются по пяти-

балльной системе (нормы оценок прилагаются к программе). При оценивании учиты-

ваются влияние получаемой ребѐнком химиопрофилактики при проведении сезонных 

пролечиваний и индивидуальные особенности учащихся. На уроках русского языка в 5 

классе будут использоваться следующие методы и приѐмы: опора на ранее приобре-

тѐнные знания, диалог, игра, самооценка, создание ситуаций успеха, сотрудничество, 

упражнение, самоконтроль, взаимопроверка, тестирование, обогащение и усложнение 

словарного запаса, отработка навыков до уровня автоматизма, мозговой штурм. Уроки 

могут проводиться в форме соревнований, защиты проектов, докладов, бесед, игр, вза-

имообучения, зачѐтов. 

 Содержание курса строилось с учетом потенциальных  возможностей учащихся для 

данного класса. Класс находится на среднем уровне обученности. Больше внимания 

также следует уделять развитию связной речи учащихся (как устной, так и письмен-

ной).  

В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учите-

ля и пр.).   Можно сократить количество часов при повторении в конце года. Внесѐнные 

коррективы в календарно-тематическом планировании не предусмотрены.    

На уроках будут использоваться элементы здоровьесберегающей технологии 

В.Ф.Базарного и Л.П. Уфимцевой, развивающее обучение, технология уровневой диф-

ференциации, технология индивидуализации обучения, групповые технологии, игро-

вые технологии, компьютерные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Результаты изучения курса «Русский  язык» 

 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из ос-

новных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного обра-

зования; 

2) осознание эстетической ценности русского 

языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность сохранить чи-

стоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершен-

ствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усво-

енных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основ-

ной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных 

стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различ-

ных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, 



 

ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способ-

ность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые вы-

сказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оце-

нивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью сверну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты 

разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к про-

читанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, 



 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения ос-

новных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного рус-

ского литературного языка; соблюдение основ-

ных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самокон-

троль в процессе учебной деятельности и в по-

вседневной практике речевого общения; способ-

ность оценивать свою речь с точки зрения ее со-

держания, языкового оформления; умение нахо-

дить грамматические и речевые ошибки, недоче-

ты, исправлять их; совершенствовать и редакти-

ровать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстни-

ков с небольшими сообщениями, докладом, ре-

фератом; участие в спорах, обсуждениях акту-

альных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; примене-

ние полученных знаний, умений и навыков ана-

лиза языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литера-

туры и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодей-



 

ствие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях ак-

туальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформально-

го межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о 

роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнациональ-

ного общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и обще-

ства; 

2) понимание места родного языка в системе гу-

манитарных наук и его роли в образовании в це-

лом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном язы-

ке; понимание взаимосвязи его уровней и еди-

ниц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: линг-

вистика и ее основные разделы; язык и речь, ре-

чевое общение, речь устная и письменная; моно-

лог, диалог и их виды; ситуация речевого обще-

ния; разговорная речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы; жанры научного, публици-

стического, официально-делового стилей и раз-

говорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ре-

сурсами лексики и фразеологии русского языка, 



 

основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационны-

ми), нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное упо-

требление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принад-

лежности к  

определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного язы-

ка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов ху-

дожественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по учебному курсу 

«Русский язык» за курс 5 класса. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языко-

вых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы и производить нужные примеры. 

II. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

-разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с 

двумя главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложе-

ния изученных видов; 

-разъяснять значение известных слов и правильно их употреблять; пользовать-

ся орфографическими и толковыми словарями; 

-соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изучен-

ного материала. 

По орфографии. Находить в  словах изученных орфограммы; находить орфо-

графические ошибки и исправлять их.  

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 

классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Определить тему и основную мысль текста, его стиль. По-

дробно и сжато излагать повествовательные тексты (том числе с элементами описания 

предметов, животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Пи-

сать сочинения повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях 

жизни, а также описывать предметы, животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковые оформления своего текста (в соот-

ветствии с изученным языковым материалом). 

Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые 

средства в текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими сред-

ствами в устной и письменной речи. 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями. 

 



 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе прово-

дится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой сред-

ствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой ито-

говой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового ин-

дивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, 

тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, ор-

фографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложе-

ние, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во  

часов  

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие  

речи  

Язык и общение 2  1 

Вспоминаем, повторяем, изу-

чаем 

20 2 4 

Синтаксис. Пунктуация. Куль-

тура речи. 

26 1 5 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

12 1 3 

Лексика. Культура речи 9 2 2 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

23 2 6 

Морфология. Орфография. 

Культура речи 

44 4 10 

Повторение и систематизация 

изученного в 5 классе 

5 1  

ИТОГО 170 13 31 

 

 



Содержание учебного курса 

Язык  и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приѐ-

мы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

I. Звуки и буквы. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, 

а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падеж-

ных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаго-

лами.  

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение 

по впечатлениям. Правка текста.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

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 невосклица-

тельные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), вы-

деления, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, опреде-

ление, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными сою-

зами 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 сложно-

го предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение интона-

ционно 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. Устное и письменное 

сжатое изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и со-

гласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие со-

гласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие со-

гласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова.  

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Руко-

писные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обо-

значения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требова-

ний учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 



 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфо-

эпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств 

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествова-

тельного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

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. Омо-

нимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложе-

ние от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с ис-

пользованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи.  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоя-

тельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, пристав-

ка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Ва-

рианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Право-

писание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ѐ и о по-

сле шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – 

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 



 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произ-

ведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существи-

тельными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родитель-

ного (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.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. По-

дробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Полные и краткие прилагательные.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.  

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

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.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидно-

сти этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 



 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Пра-

вописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускают-

ся ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выражен-

ным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение упо-

треблять 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 не-

оправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

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 предложениях с прямой речью.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение 

 

Баранов М.Т. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы.- 

М.: Просвещение, 2008  

Томарова Т.И. Русский язык. Конспекты уроков. - Волгоград: Учитель, 2009 

Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. Учебник для общеобразовательных учрежде-

ний. - М.: Дрофа, 2002 

Шабалкова Т.П. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. - Волгоград: Учитель, 2006 

Кадашникова Н.Ю. Русский язык 5-9 классы. Правила орфографии в таблицах и схемах. 

Упражнения, практические задания. Волгоград: Учитель,2009 

Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. В 2 ч. Ч.1 .- М.: Просвещение, 2012 

Ладыженская Т.А. и др. Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учре-

ждений. В 2 ч. Ч.2. - М.: Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


