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                                                   Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа.     Рабочая программа по русскому языку для 5 класса со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГС основного общего образования ( 

ФГОС: основное общее образование// ФГОС М., Просвещение, 2011), а также 

в соответствии с рекомендациями Примерной программы по русскому языку ( 

Примерные программы по учебным предметам . Русский язык 5-9 классы, М. 

Просвещение, 2011) и программы по русскому языку для основной школы: 

«Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Лады-

женской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой 5-9 классы – М. Просвеще-

ние,2014» и соответствует ФГС ООО) 

      В соответствии с учебным планом школы на 2013-14 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 170 часов в год ( 5 часов в неделю). 

     Тип программы – базовая. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Русский язык. 5 

класс». Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2-х частях./Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. – 2-е издание, М.: Просвещение, 2014, включенным в Пере-

чень учебников, рекомендованных Минобрнауки  РФ к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Форма организации учебных занятий – классно-урочная. 

 

Структура документа. Рабочая  программа по русскому языку пред-

ставляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснитель-

ную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; пе-

речень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетен-

ций. 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специ-

фике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения зна-

ний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к бо-

гатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 
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Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в про-

цессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современ-

ного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» за-

нимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоя-

тельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

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

рывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V классе форми-

руются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языко-

ведческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой дея-

тельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умения-

ми и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматиче-

ского строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими слова-

рями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выраже-

ния национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, националь-

но-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речево-

го этикета, культурой межнационального общения. 
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Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование ре-

чевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого эти-

кета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, вос-

питание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусмат-

ривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллек-

туальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем 

не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но 

и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический 

блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отра-

батываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отра-

жение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тема-

тических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечи-

вающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические 

единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития 

речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отража-

ющие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 

навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке 

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 
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языковой системы и личный опыт использования языка в определенных усло-

виях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения. Курс русского языка направлен на достижение следу-

ющих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, ко-

гнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному 

языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с разви-

тым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, чело-

века, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, созна-

тельно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важней-

шими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразова-

ния; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопо-

ставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение актив-

ного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматиче-

ских средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамот-

ности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, разви-

тие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных си-

туациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к рече-

вому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного язы-

ка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовно-

сти к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, ис-

кать и находить содержательные компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. Направ-

ленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 
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условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык вы-

полняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик полу-

чает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предпола-

гают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского 

(родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыка-

ми использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию).  

 

Результаты обучения. 

Л

и

ч

н

о

с

т

н

ы

е 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за не-

го; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

М

е

т

а

п

р

е

д

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных ис-

точников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизво-

дить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пункту-
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м

е

т

н

ы

е 

ации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

П

р

е

д

м

е

т

н

ы

е 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и ис-

пользование их в собственной речевой практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 

Уровень - базовый. 

Направленность - основное общее образование. 

Место предмета «Русский язык» в Базисном учебном плане: 

В  год – 170 ч. 

Развитие речи -36 ч. 

В неделю - 5 ч., не менее 34 недель 

Преемственность: изучение русского языка в 5 классе является логическим 

продолжением программы по русскому языку начальной школы. 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

Реализация регионального компонента: отобрано содержание, определены 

пути его реализации в тематическом планировании по определенным темам. 

Материально - техническое обеспечение: 

- Таблицы по основным темам курса русского языка; 

- Интернет ресурсы; 

- Цифровые образовательные ресурсы; 

- Тесты. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 
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Раздел II. Тематическое планирование 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок. Язык и 

общение. Язык и человек. 

Общение устное и письменное. 

3 Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга; с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные : 

самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель; искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

 

Повторение изученного в 

начальных классах. 
26 Коммуникативные: 

формировать навыки речевого отображения (описа-

ния, объяснения) содержания совершаемых действий 

в форме речевых значений с целью ориентировки. 

Регулятивные:  
Формировать ситуацию саморегуляции – рефлексии. 

Познавательные : 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
31 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования предложений 

со знаками препинания. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 
16 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные :  

Объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования твёрдых и 
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мягких согласных 

Лексика. Культура речи. 15 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования слова как 

лексической единицы. 

 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 
23 Коммуникативные: 

управлять своим поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфемного анализа слов. 

 

Имя существительное 20 Коммуникативные: 

формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования существи-

тельных на постоянные и непостоянные признаки. 

 

Имя прилагательное 11 Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

Регулятивные:  
Осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе исследования прилага-

тельных. 

 

Глагол 19 Коммуникативные: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний с целью 

составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания. 
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Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования глаголов на 

данные правила 

 

Повторение и систематизация 

изученного. 
5 Коммуникативные: 

слушать и слышать друг друга; с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные : 

самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель; искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 
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Раздел III. Содержание тем учебного курса. 

Язык - важнейшее средство общения (3 ч)  

Повторение пройденного материала  в начальных классах (26 ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непрове-

ряемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Раздели-

тельные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце суще-

ствительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилага-

тельных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правопи-

сание 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 глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (31 ч) 

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: повест-

вовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предло-

жения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (по-

вторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложе-

ния с однородными членами, не связанными союза- ми, 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. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного пред-

ложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом пред-

ложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами 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. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикет-

ные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (16 ч) 
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I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые 

и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные соглас-

ные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначе-

ния мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

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 орфоэпиче-

ских). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости 

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (15 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значе-

ние. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Сино-

нимы. Антонимы. Толковые словари.  

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

рями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описа-

ние изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изме-

нение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в сло-

ве. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Мор-

фемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в 

корне. Буквы ы и и после ц.  

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

графическими и морфемными словарями.  

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

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и 

изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор 

слов.  

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  

Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к цело-

му слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.  
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Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при 

образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое 

задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих под уда-

рением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (50 ч) 

Имя существительное (20 ч) 

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

жении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собствен-

ные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площа-

дей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, кар-

тин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 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.  

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

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

имен существительных. 

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.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (11 ч) 

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

нии. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагатель-

ных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с осно-

вой на шипящую.  

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

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, труд-

но). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли 

и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  



14 
 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра.  

Глагол (19 ч) 

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). 

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

ных личных окончаниях глаголов.  

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

мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  

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 су-

ществительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при гла-

голах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, пере-

мещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного по-

втора слов.  

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

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (5 ч) 
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Раздел IV. Учебно-методическое обеспечение. 

Литература  для учителя 

1)  Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Барано-

ва, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: Просвещение, 2011. . 9-11 классы – М.: Просвещение, 2011 

2) С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

3) Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4)   Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просве-

щение, 2005. 

5) М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

6)   Виноградова Л. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 кл. / Л. А. Виноградова. -М., 1985. 

7)  Горшкова В. Н. Морфология. Словообразование. Орфография: упражнения с выборочным ответом / 

В. Н. Горшкова. - М., 1983. 

8)  Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 1991. 

9)  Дейкина   А. Д.   Универсальные   дидактические   материалы   по   русскому   языку: 5-6 классы / А. 

Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

10)  Ивченков П. Ф. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

11) А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2003. 

12)  Капинос    В. И.    Развитие    речи:    теория    и    практика    обучения:    5-7    классы / В. И. Ка-

пинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

13)   Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ Т. 

А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

14) Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990. 

15) Ладыженская Т. А. Практическая методика русского языка: 5 кл.: Книга для учителя / Т. А. 

Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М.: Просвещение, 1992. 

16) Панов М. В. Занимательная орфография. - М., 1984. 

17) Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учителя / 

Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение, 2004. 

Литература для учащихся 

1)  С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 5 класс: контрольные работы тестовой формы – 

М.: Вентана-Граф, 2012 

2) Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 198 

3) Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии: 5 класс / Л. Г. Ларионова. - М.: Про-

свещение, 2004. 

4) Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому язык: 5 

класс/А. Б. Малюшкин. - М., 2006. 

5) Малюшкин       А. Б.       Комплексный       анализ      текста:       Рабочая       тетрадь: 5 класс/ 

А. Б. Малюшкин. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6) Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

7) Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

8) Русский     язык:     Учебник     для     5     кл.      общеобразовательных     учреждений /Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 33-е издание, доработанное. - М.: Просвещение, 2006. 

9) С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 5-й кл.: к учебнику Т.А. Ладыженской- 

М.: АСТ, 2012. 

10) Соловьева Н. Н. Русский язык: Тетрадь для контрольных и самостоятельных работ: 5 

класс/ Н. Н. Соловьева. - М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 

Раздел V. Методические разработки. 
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Контрольные работы по русскому языку за курс 5 класса. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

 

 

 

 

Контрольная работа №1, 5 класс 

Тема: «Повторение изученного в 1-4 классе: правописание корней слов» 

 

Летняя гроза. 

      Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый бор, приготовился к бою. 

Сильный порыв ветра вырвался из-за вершин деревьев, закружил пыль по дороге и умчался. 

     Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю обрушилась стена воды. 

Сверкает молния. Гремит гром.  

      Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над по-

лем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце яркое выглянуло. Но дождь еще 

не прошел. Это падают с деревьев капли и сверкают на солнце. 

(84 слова) 

(По Б. Тимофееву) 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, проходит. 

2.В выделенном предложении указать части речи. 

3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, далеко, удаляться. 
  



17 
 

 

Контрольная работа № 2, 5 класс 

Тема: «Морфология» 
 

 

Осень в лесу. 

После теплых дней лета наступает золотая осень. 

На опушке леса можно найти подосиновики, розовые сыроежки, скользкие грузди, душистые 

рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к другу опенки. На лесных полянках краснеют ряби-

ны, а в моховых болотах на кочках появляются ягоды клюквы. На дне лесного ручья видна каждая 

травинка. 

Легкий ветерок гонит облачка по прозрачному небу. В тихие дни над землей летает липкая 

паутина. 

Птицы начинают готовиться к отлету на юг. В дальний путь отправляются дикие гуси. Поки-

дают родные болота журавли. Далеко разносятся их голоса. (84 слова) 
 

Грамматическое задание. 

1. В выделенном предложении надписать все части речи. 

2. Выделить корень в словах: лесных, летает, дальний. 

3.В последних двух предложениях текста у существительных определите падеж. 
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Контрольная работа №3 , 5 класс. 

Тема: Синтаксис, пунктуация. 

 

Летний дождь. 

        День был солнечный, яркий, но вдруг набежала синяя тучка. Из нее посыпался частый дождь, а 

солнце продолжало светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о листья. Они по-

висали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой капле отражалось, играло солнце. 

         Скоро солнечный дождь кончился. «Погляди, Юра, как красиво!»- сказала мама. Я взглянул и 

увидел, что через все небо разноцветной дугой протянулась радуга. Один конец ее упирался в дерев-

ню, а другой уходил далеко в луга. 

                                               ( 81 слово) 

 

 

Грамматическое задание. 

 

1.)Произвести синтаксический разбор предложения: Дождевые капли падали на землю, тяжело шле-

пались о листья. 

 

2.)Составить схему сложного предложения: Из нее посыпался частый дождь, а солнце продолжало 

светить. 

 

3) Из предложения выписать и разобрать  словосочетания: Скоро солнечный дождь кончился. 
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Контрольная работа №4 , 5класс 

Тема: «Фонетика». 

 

Осенняя картинка. 

      Сколько цветных корабликов в пруду! Желтые, красные, золотые кораблики прилетели сюда по 

воздуху. Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами. Еще большой запас та-

ких корабликов на деревьях, которые цветной стеной окружают пруд. Раньше других спешат в свое 

первое и последнее путешествие кленовые листья. Это самые парусистые кораблики. А какие они 

нарядные!  

       Небо чистое. Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края. Там нет зимних 

вьюг и метелей. Счастливого пути, ласточки! Ярко светит солнце. Шелестит ветерок листьями, под-

гоняет цветные кораблики на пруду. 

(По Д.Кайгородову). 

(87 слов). 

 

 

Грамматическое задание. 

1.Фонетический разбор слова: яркий. 

 

2. Расположите слова в алфавитном порядке: 

Скво..ь, опас..ный, вес..ник, ч..дище, яи..ница, с..езд. 

 

3.В данных словах расставьте ударение: 

Библиотека, звонит, создал, средство, они жили. 

 

4.Разберите по составу слова: 

Кленовые, окружают, ветерок. 
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Контрольная работа №5, 5 класс 

 Тема: «Морфемика, орфография, культура речи». 

 

 

Ель. 

     На лесной поляне расположилась огромная старая ель. Её верхушка высоко поднялась над други-

ми деревьями. 

     Раньше на этой поляне росло много молодых елочек. Они подрастали весело, дружно, и все любо-

вались молодой порослью. Проходили годы, положение менялось. Ели разрастались, мужали. Но не 

все елочки дожили до этого возраста. Одни зачахли, погибли. Другие срубили. 

     И теперь только одна могучая ель стоит на просторной поляне. В зимнюю стужу ель помогает 

птицам, кормит их своими семенами. Ранней весной роняет ель семечки на влажную землю. Прорас-

тет семечко, выглянет маленький росток. Он даст жизнь новому дереву. 

      ( 89 слов). 

                                                                                           (По Г.Скребицкому.) 

 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: Ранней весной роняет ель семечки на влажную 

землю. 

2. Разберите по составу слова, подберите однокоренное слово: порослью,   проходили,   елочки,    ма-

ленький. 

 

3.Найдите в тексте и выпишите:  

а) 2  слова с приставкой на з-, с-; 

б) 2 слова  с чередованием в корне ращ-рос, лаг-лож. 

 

4.Подберите 3-4 однокоренных слова к слову ВЕСТЬ. 
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Контрольная работа №6, 5 класс 

Тема : «Имя существительное». 

 

 

 

Разговор деревьев. 

          Шоколадные  почки распускаются, и на каждом зеленом хвостике висит небольшая прозрачная 

капля. Если растереть между пальцами даже одну почку, потом долго всё будет пахнуть ароматной 

смолой березы, тополя или черемухи. 

          Понюхаешь почку черемухи и вспомнишь, что осенью забирался вверх по дереву за ягодами. 

Ел их горстями прямо с косточками. 

          Ветер теплый. В тишине начинают шептаться между собой деревья. Осинка молодая вышла, 

стоит свечой на поляне, помахивает веточкой, приглашает рыжего бельчонка в гости. Прекрасная 

стройная елочка приветливо кивает вершиной. Хорошо в лесу! 

 

 

 

 

 

Задание.  

1. Синтаксический разбор предложения: Прекрасная стройная елочка приветливо кивает вер-

шиной. 

2. В последнем абзаце указать падежи всех существительных. 

3. Морфологический разбор: (помахивает) веточкой³ 

      4. Фонетический разбор: осенью¹ 
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Контрольная работа №7, 5 класс 

Тема: «Имя прилагательное». 

 

 

Озеро. 

      Среди высоких гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над горным озером бури. Высокие 

волны гуляют на широком просторе. Горе маленькой рыбачьей лодке, если она застигнута на озере 

бурей. 

      В тихую ясную погоду спокойна голубая озерная гладь. Легкие волны прибоя ласково набегают 

на береговой чистый песок. После трудного пути путешественнику приятно погрузиться в их про-

хладную влагу. 

     Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой глубине видно озерное дно. Ма-

ленькие пароходы совершают обычные рейсы по высокогорному озеру. Капитан парохода может по-

казать место, где на дне озера лежит древний город. Не раз добывали рыбаки со дна озера древнюю 

утварь. 

 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Синтаксический разбор предложения: Легкие волны прибоя ласково набегают на береговой 

чистый песок. 

2. Разобрать по составу слова: маленький, береговой, озерная, прозрачны. 

3. Произвести морфологический разбор прилагательного: прозрачны (воды) 
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Контрольная работа №8, 5 класс 

 Тема: «Глагол». 

 

 

        Много лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные ча-

сы. Каждый час на циферблате открываются черные дверки, а за ними появляются герои народ-

ных сказок. 

         Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты можешь по-

знакомиться с куклами разных стран. В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. В водо-

еме плещутся рыбки.  «Как здесь красиво!» - восхищаются ребята. 

         Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими, 

желтыми, зелеными. Так сделали для того, чтобы ребята не спутали места. Раздается звонок, и 

зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль начинает-

ся. 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Синтаксический разбор предложения: В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. 

 

 

2. Разобрать по составу, подобрать по два однокоренных слова: народных,  входишь, рыбки, 

стихает . 

 

 

3. Морфологический разбор: раздается (звонок)  

4. Фонетический разбор: ребята 

5. Выписать одно сложное предложение, разобрать его по членам предложения. 
 


