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Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский инженерный 

лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год. 

8. Примерная (авторская) программа по русскому языку для 5-9 классов под редакцией 

М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др.- М.: Дрофа, 2019, 118с.                 

Рабочая программа рассчитана на 170 часа (5 часов в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: 

Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 

ч. / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др. - 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2020. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена с учётом общих 

целей изучения предметной области «Филология», определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом содержания основного общего образования 

и отражённых в её примерной программе по курсу «Русский язык».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по русскому языку будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google 

Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение». 

В соответствии с установками Обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Русский язык» важнейшими 

целями изучения русского языка в 5—9 классах являются: 

▪ воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

▪ овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 



взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цель деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); овладение видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

▪ освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умения 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию русского языка. 

В соответствии с указанными целями обучения усиливается и речевая направленность 

курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся 

осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в 

процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС». 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Личностные УУД 
 

Ученик научится: Ученик  получит  возможность научиться: 

• пониманию русского языка как 

одной из основных национально-

культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и 

моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения 

школьного образования; 

• осознанию эстетической ценности 

русского языка; уважительному 

отношению к родному языку, 

гордость за него; потребности 

сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• формированию чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей 

этнической и национальной 

• пользоваться достаточным объём 

словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

• способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• развивать навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

• формировать установки на безопасный, 

здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 



принадлежности, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентации. 

• принятию и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

Метапредметные УУД 
 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

Регулятивным УУД: 

• самостоятельно формулировать 

проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

• самостоятельно планировать  пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

• соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата; определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• правильно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения, самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать умозаключения и выводы; 

• составлять классифицированные и 

сравнительные таблицы и схемы, 

Регулятивным УУД: 

• самостоятельно определять цели своего 

обучения,  ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



опорные конспекты; 

• определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

• пользоваться словарями, 

справочниками; 

• строить рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения свои 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• умение организовывать свою работу, 

планировать деятельность, 

осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально, в паре и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• умение целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию 

• умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• извлекать информацию, представленную 

в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• владеть всеми видами речевой 

деятельности; 

• овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему; 

• способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

 



из различных источников, включая 

средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного 

типа, справочной литературой; 

• умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать 

родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и т. 

д.); 

 

 

             Предметные УУД 
               

Ученик научится: Ученик  получит  возможность научиться: 

• владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной 

проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета; 

• формулировать проблему, выдвигать 

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 в зависимости от 

коммуникативной цели; применять 

• знать краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

• основные выразительные средства 

фонетики; 

• основные выразительные средства 

лексики; 

• условия эффективности речевого 

общения; 

• писать фонетическую транскрипцию; 

• редактировать собственный текст; 

• использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы 

русского языка. 

• определять тему, идею, тип, стиль речи; 

• производить словообразовательный 

разбор слов с ясной структурой; 

морфологический разбор изученных в 5 

кл. частей речи; синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами 

и с одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом 

• делать фонетический и орфоэпический 

разбор слов; 

• читать тексты разных стилей и жанров, 



методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных 

средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами; 

•  

• ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при 

необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку и самокоррекцию; 

•  

• соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения. 

владеть разными видами чтения; 

говорения и письма; 

• воспроизводить текст с заданною 

степенью свёрнутости; 

• создавать тексты различных стилей и 

жанров; 

• соблюдать в практике письма основные 

правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать в практике грамматические 

нормы современного языка; 

• грамотно и четко отвечать на вопросы по 

пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

      

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 5 КЛАСС». 
 

Раздел 1. О языке и речи (7 часов) 

Зачем человеку нужен язык. Что мы знаем о русском языке? Что такое речь? Речь устная и 

письменная. Монолог, диалог, полтлог. 

Раздел 2. Повторение изученного в начальных классах 

Фонетика. Графика (3 часа) 

Звуки и буквы. Алфавит. Что обозначают буквы е,ё, ю,я. Фонетический анализ слова. 

Раздел 3. Текст ( 5 часов) 

Что такое текст (повторение). Тема текста. Основная мысль текста. Контрольное классное 

сочинение № 1 «Памятный день летних каникул» 

Раздел 4. Письмо. Орфография (12 часов) 
Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ли правила. Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения буквами гласных звуков. Орфограммы в корнях слов. Правила 

обозначения буквами согласных звуков.  Сочетания букв жи — ши, ча — ща, чу — щу, нч, 

чн, чк, нщ, щн, рщ. Правописание ь после шипящих в конце имён. Правописание 

разделительных ь и Ъ существительных и глаголов. Правописание тся и ться в глаголах. 

Правописание тся и ться в глаголах. Правописание и-ы после ц. 

Не с глаголами. Контрольная работа № 1 

Раздел 5. Строение слова. Морфемика (2 часа) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. При- ставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

Раздел 6.  Слово как часть речи. (3 часа ) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. 

Склонение и спряжение. Служебные части речи. 

Раздел 7. Текст (продолжение) (4 часа) 

От чего зависит порядок расположения предложений в тексте. Абзац как часть текста 

Раздел 8. Систематический курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия (9 часов) 



Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. Слог, ударение. Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и безударных гласных звуков. Произношение согласных звуков. 

Орфоэпический разбор слова. Контрольная работа № 2. 

Раздел 9. Словообразование. Орфография (10 часов) 
 Понятие о механизме образования слов в русском языке. Производящая основа 

и словообразующие морфемы. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение и его виды. 

Переход слова из одной части речи в другую как способ словообразования (элементарные 

случаи). Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Правописание слов с корнями -лож-// 22 -лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-; -гор-//-гар-; -зор-//-зар-. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. Правописание и—ы после приставок. Буквы о—ё после шипящих в 

корне. Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на з/с. 

Правописание сложных слов. Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи. Правильное употребление сложносокращённых слов (элементарные 

случаи). 

Раздел 10. Лексикология и фразеология (14 часов) 
Предмет изучения лексикологии как раздела лингвистики. Слово и его лексическое 

значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение 

значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. Понятие о 

лексической сочетаемости слов. Переносное значение слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы 

(повторение). Омонимы. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. Тематические группы слов. Родовые и видовые понятия. Этикетные 

слова как особая лексическая группа. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Раздел 11. Функциональные разновидности языка (4 часа) 
Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, 

стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных 

с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении  для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); фразеологических оборотов. Текстовая функция 

лексического повтора. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. 

Раздел 12. Синтаксис и пунктуация (26 часов) 
 Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова 

в словосочетании. Средства связи слов в словосочетании. Предложение как единица 

синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания 

(предложения повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными именами существительными в именительном падеже. Предложения с 

однородными членами (без союзов и с союзами а, но, однако (в значении но), одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о  

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного 



предложения перед союзами и, а, но, зато, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь 

после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и 

его оформление на письме. 

Раздел 13. Типы речи (4 часа) 
Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение 

правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, 

усиливающих образность и эмоциональность речи. Выдающиеся лингвисты: 

А. М. Пешковский.  

Раздел 14. Строение текста (2 часа) 

Раздел 15. Морфология. Орфография (2 часа) 
Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значение слова. Части речи как 

лексико-грамматические классы слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи 

Раздел 16. Глагол (20 часов) 

 Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов. 

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -

ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием 

и—е (-бир-//-бер-; -блист-//-блест- (-блещ-); -дир-//-дер-; -жиг-//-жег-; -мир-//-мер-; -стил-

//-стел-; -тир-//-тер-) и их правописание. Наклонение глаголов. Значение глаголов в 

изъявительном, условном, повелительном наклонении. Образование условного 

наклонения глаголов. Изменение глаголов в условном наклонении по числам и родам. 

Образование повелительного наклонения глаголов. Значение лица в повелительном 

наклонении. Изменение глаголов в повелительном наклонении по числам. Лицо и число. 

Изменение глаголов в  изъявительном наклонении по временам. Образование форм 

времени глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и 

числам в  настоящем и будущем времени. Изменение глаголов по числам и родам в 

прошедшем времени. Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы хотеть, бежать. Глаголы, спрягаемые по особому типу: есть, 

дать, создать. Правописание ь как показателя грамматической формы инфинитива; формы 

2-го лица единственного числа и формы повелительного наклонения глаголов. 

Правописание суффиксов -ыва-, -ива-, -ова-, -ева-. Правописание приставок пре-, при-. 

Правописание гласных перед суффиксом -лв формах прошедшего времени. Безличные 

глаголы.  

Раздел 17. Строение текста. (3 часа) 
Правильное использование в речи видовременных форм. Правильное словоизменение 

глаголов. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого 

с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в 

художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном 

значении. Текстовая функция видовременных форм. 

Раздел 18. Имя существительное (18 часа)  
Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). 

Правила слитного и раздельного написания не с именами существительными. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. 

Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных. Лексико-

грамматические разряды имён существительных. Род имён существительных. 

Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. Число имён 



существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Правописание сложных имён существительных. Падеж. 

Склонение имён существительных. Разносклоняемые и несклоняемые существительные. 

Синтаксическая роль имён существительных. Правописание ь в именах существительных 

3-го склонения. Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание гласных о—е в суффиксах и окончаниях имён существительных. Развитие 

навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Раздел 19. Строение текста (продолжение). (4 часа).  

Строение текста типа описания предмета. Соединение типов речи в тексте. 

Раздел 20. Имя прилагательное (18 часов ) 
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён 

прилагательных. Образование сложных прилагательных. Разряды имён прилагательных по 

значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные. 

Правописание о—е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 

прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: 

положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание 

суффиксов -к- и -ск- в именах прилагательных. Правописание не с именами 

прилагательными. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных 

типов. Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный 

(бескрайный — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и  

произношение форм сравнительной и превосходной степени (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№/

п 

Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Из них 

Теоре

тиче 

ская 

часть 

Практическая часть 

Контро

льный 

диктант 

Контро

льный 

словарн

ый 

диктант 

Контро

льное 

изложе

ние 

Контро

льное 

сочинен

ие 

Контро

льное 

тестиро

вание 

Работа 

по 

развити

ю речи 

I триместр 

1.  О языке и речи.  7 7       

2.  Повторение 

изученного в 

начальных классах 

Фонетика. 

Графика 

3 3       

3.  Текст 5 4    1   

4.  Письмо. 

Орфография 
12 11 1      

5 Строение слова. 

Морфемика 
2 2       

6 Слово как часть 

речи 
3 3       

7 Текст 

(продолжение) 
4 3  1     

8 Систематический 

курс русского 

языка. Фонетика. 

Орфоэпия 

 

9 8 1      

9 Словообразование. 

Орфография  

 

10 9     1  

                                                                                  I I триместр 

10 Лексикология и 

фразеология  
14 13 1      

11 Функциональные 

разновидности 

языка 

4 3   1    

12 Синтаксис и 

пунктуация 
26 24 1 1     

13 Типы речи 4 4       

14 Строение текста 2 1   1    

I I I триместр 

15 Морфология. 

Орфография 
2 2       

16 Глагол 20 18 1 1     

17 Строение текста 3 3       

18 Имя 

существительное 
18 17 1       

19 Текст 

(продолжение)  
4 3    1   

20 Имя 

прилагательное  
18 16  1   1  

 Всего:  170 152 6 4 2 2 2 2 



 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. Русский язык 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы- 

составители: М.Разумовская. С.И. Львов и др. 8-е издание стереотипное. Москва «Дрофа». 

2020. 

 

II. Справочная литература:  
1. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // 

Программно- методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост. 

Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2016. 

2. ЭФУ. Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. 

Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

3. Русский язык. 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. 

Разумовская [и др.] ; под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 

2016. 

4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2016. 

5. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Русский язык 5 класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. 

Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.:Учитель, 2016. 

7. Тесты по русскому языку. 5 класс: к учебнику М Разумовской «Русский язык. 5 

класс». - М.: «Экзамен», 2016 г. 

 

III. Дидактический материал:  
1. Сборник диктантов. 5-9 классы / Сост. В.Н.Горшкова. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2019.  – 

320с. 

2. Стразова Л.Л. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2014. – 160с. 

3. Розенталь Д.Э. Русский язык: сборник правил и упражнений / Д.Э.Розенталь. – Москва 

: Эксмо, 2019. – 464с. 

4. Наглядные пособия по русскому языку: Средняя и старшая школа. 

IV. Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

Лингвистические словари. 

Наглядные пособия по русскому языку (по темам) 
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