
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на 170 часов в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения. 

Содержание учебника С.И.Львовой и В.В.Львова направлено на развитие 

языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций. Разработанная авторами 

система упражнений предполагает «пошаговый» характер формирования умений и 

навыков, обеспечивает глубокое владение учебным материалом, нацеливает учащихся на 

планомерную самостоятельную работу. Как известно, в формировании и развитии 

орфографических, пунктуационных и речевых умений немаловажное значение имеет 

работа со словарями и справочной литературой. Учебник предусматривает 

систематическую работу учащихся, связанную со словарями, что позволит им в 

дальнейшем ориентироваться в современном информационном пространстве.  

В параграфах содержится не только новая для учащихся информация, но и уже 

известная. Исходя из индивидуальных особенностей учащихся, такой подход к 

предъявлению теории позволяет учителю использовать при изучении нового различные 

виды упражнений. Можно попросить ребят найти известную им информацию или, 

наоборот, отметить новый материал. Перед теоретическим материалом даются вопросы, 

которые способствуют развитию критического мышления. 

Механическому запоминанию способствуют вопросы, которые авторы предлагают в 

конце каждого параграфа. 

Реализации межпредметных связей в обучении способствует выполнение заданий 

типа «На уроке…», «Язык и литература». В ходе работы с подобными упражнениями у 

ребят формируются общенаучные умения и навыки: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные; развивается умение 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. Выражается это в 

выделении дополнительного материала, который является необязательным для усвоения 

всеми учащимися, и в делении упражнений по уровням (красным цветом отмечаются 

упражнения для сильных учеников). Разнообразие учебных заданий, интересные тексты, 

деление упражнений по уровням позволяет не только дифференцировать обучение, но и 

применять групповые формы работ, что способствует формированию коммуникативной 

компетентности школьников. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

комплекте рабочих тетрадей для учеников: «Проверь себя». 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между  ступенями 

обучения: начальной и основной средней школой. Содержание программы связано с 

формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

 

Цель программы – проектирование учебного процесса по русскому языку в пятом 

классе как системы, способствующей формированию и развитию языковой, 

лингвистической, коммуникативной, культуроведческой компетенций обучающихся. 

 

Задачи программы: 

˗ дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении учебного предмета;  

˗ определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно - правовых документов: 



 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

№ Нормативные документы 

1.  Закон  «Об образовании в РФ»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897); 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от31.12.2015 № 1577 

4.   Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

5.   Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

6.  Примерная программа по учебным предметам. ФГОС. Русский язык 5-9 класс 

7.  Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 11» 

8.  Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку в 5 классе, 

автор-составитель М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. В. Капинос. 

9.  

Локальный акт «ПОЛОЖЕНИЕ о  рабочей программе по предмету (элективному 

курсу) учителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа  № 11» от 29.08.2013 (Приказ №99Д)  

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Результаты изучения предмета «Русский  язык» 

Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовер-шенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

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; основной 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 различных 

источников, включая средства массовой информации, 

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; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата 

и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, 

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 основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в 

процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты  – по фонетике и графике: производить 

фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы 

и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить 

употребительные слова изученных частей речи; 



пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое 

значение слова с помощью толкового словаря, через 

антонимы и синонимы; давать элементарный анализ 

лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять 

морфемы на основе словообразовательного анализа 

слова; выделять основу слова; образовывать новые слова 

с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов,  с помощью приставок, приставок и 

суффиксов; сложения основ; производить морфемный 

разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у 

слова определённых морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей 

речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в 

предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем суще-

ствительным, глаголом в качестве главного и зависимого 

слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую 

основу предложения; определять вид предложения по 

количеству грамматических основ; определять вид 

предложения по наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения; определять однородные члены; 

определять вводные слова и обращения (данное умение 

не является обязательным, т.к. материал вводился 

ознакомительно); различать простое и сложное 

предложение; производить синтаксический разбор 

предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в 

словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова 

с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы 

смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в 

соответствии с изученными пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: 

читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения 

учебно-научного текста; выделять в учебно-научном 



тексте ключевые слова, составлять план; определять 

тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст 

подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты 

этих типов; определять стиль текста; письменно 

подробно излагать художественный и учебно-научный 

текст; пытаться использовать в собственной письменной 

речи изученные особенности частей речи (синонимию, 

многозначность, антонимию), синтаксических 

конструкций; последовательно развивать мысль в 

сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь 

разными типами заголовков. 

 

 

 

Индикаторы функциональной грамотности (УУД) 
Коммуникативные УУД: – учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 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; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 



– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

Лингвистика - наука о языке (2 ч) 

Лингвистика как наука о языке и речи. Основные разделы лингвистики, изучающиеся на 

уроках в 5 классе русского языка. 

Основные единицы языка и речи: звук(фонема), слог, морфема, слово, словосочетание, 

предложение, текст. 

Писатели и учёные о богатстве и выразительности русского языка. 

Введение в лингвистику. Вводный курс (81 ч) 

Фонетика (4 ч) 
Речь устная и письменная. Разделы лингвистики, изучающие устную речь (фонетика, 

орфоэпия). Основные требования к устной и письменной речи. 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук - основная единица фонетики. Понятие фонемы. 

Фонетическая транскрипция как специальный способ записи звучащей речи. 

 Обобщение сведений о звуках русского языка и их классификация: гласные(ударные/ 

безударные), согласные(твёрдые/мягкие, глухие/звонкие). Парные и непарные согласные 

по звонкости и глухости, по мягкости и твёрдости. 

Сонорные согласные. 

 Смыслоразличительная роль звука (фонемы) в слове. Звукопись как выразительное 

средство устной речи. 

Особенность словесного ударения в русском языке: силовое, разноместное, подвижное. 

Словесное ударение и логическое ударение (смысловое выделение слова в речи). 

Орфоэпия (5 ч) 
Орфоэпия как раздел языкознания. Особенности произношения безударных гласных, 

некоторых согласных звуков и их сочетаний. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной 

позиции. Оглушение и озвончение парных согласных звуков. Произношение мягкого или 

твёрдого согласного перед<э> в иноязычных словах. Правильное произношение 

некоторых групп согласных. Допустимые варианты произношения и ударения.  

 Орфоэпический словарь : его назначение, структура, содержание словарной статьи. 



Графика (5 ч) 

 Разделы лингвистики, изучающие письменную речь: графика, орфография, пунктуация. 

Письмо и каллиграфия. 

Графика как раздел лингвистики, устанавливающий соотношение между буквами 

алфавита и звуками. 

Элементарные сведения из истории происхождения письменности и русского алфавита. 

Обозначение звуков с помощью букв е,ё,ю,я. 

Роль букв ь и ъ в обозначении звукового состава словоформы. 

Морфемика (5 ч) 

 Морфемика как раздел лингвистики. 

 Морфема - значимая часть слова. Отличия морфемы от звука (буквы) и слога. 

Словарь значения морфем: его предназначение, строение, содержание словарной статьи. 

Корень, приставка, суффикс и окончание- морфемы, передающие информацию о слове: 

его лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической принадлежности. 

Морфемы словообразующие и формообразующие. 

Однокоренные слова: их смысловое и структурное сходство. 

Морфемная модель как схема морфемного построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении, строении и грамматических признаках. 

Чередование гласных и согласных в морфемах: типы чередований: а//о, е//и: беглые 

гласные//нуль звука; неполногласные сочетания//полногласные сочетания//оро//ра, 

оло//ла, ере//ре); различные чередования согласных(к//ч//ц, г//ж//з и др.) 

Варианты морфем .Исторические изменения в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь: его назначение, структура, 

содержание словарной статьи. 

Лексикология(5 ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово- единица языка и речи. Лингвистическое 

значение слова. 

Основные способы объяснения лексического значения: краткое толкование значения 

слова, подбор синонимов, антонимов, подбор ближайшего однокоренного слова ( 

словообразовательное толкование: ущелье-щель между горами); наглядное изображение 

предмета, обозначаемого словом ( рисунок, фотография) 

 Толковый словарь: его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Словари синонимов и антонимов: их назначение, структура, содержание словарных 

статей. 

Слова нейтральные и стилистически окрашенные (разговорные и книжные).Тематические 

группы слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. 

Орфография (10 ч) 

Орфография как раздел правописания. 

Орфография как система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 

1) правописание морфем (« пиши морфему одинаково»); 

2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, 

а части слов –слитно, реже- через дефис»); 

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена 

собственные, со строчной- нарицательные»); 

4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Орфограмма. Виды орфограмм в корне слова, связанных с обозначением безударных 

гласных и согласных звуков. 

 

Понятие об омофонах и особенностях их значения, произношения и написания. 

 Виды орфограмм в окончании. Грамматический анализ слова как основа выбора 

правильного написания окончания имён существительных и глаголов. 



Употребление ь и ъ на письме: ь для обозначения мягкости согласных; ь после шипящих; 

-тся и –ться в глаголах; разделителные ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные 

написания слов. 

 

Морфология (4 ч) 

Морфология как раздел грамматики. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Типичные суффиксы и окончания разных частей речи ( имён существительных, 

прилагательных, глаголов). Слова изменяемые ( образкют формы) и неизменяемые ( не 

образуют форм). 

Образование форм слова с помощью окончания. 

Нулевое окончание и его значение в некоторых формах имён существительных  и 

глаголов прошедшего времени. 

Культура речи (5 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, устанавливающий правила( нормы) пользования 

языком в речевом общении. 

Связь культуры поведения человека и культуры речевого высказывания. Норма как 

правильное употребление в речи языковых единиц. Нормы, связанные с различными 

областями языка: нормы орфоэпические, грамматические, лексические. Нормы 

построения текста. Место орфографических и пунктуационных норм в системе культуры 

речи. 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Понятие речевой ситуации. Речевые 

формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Словари грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные единицы синтаксиса (предложение и словосочетание) и их признаки. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово в словосочетании. Виды словосочетаний: 

именные и глагольные. Типичные модели словосочетаний: прил.+сущ., сущ.+сущ., 

гл.+сущ., гл.+нар. 

Предложение как основная единица синтаксиса. Интонация предложения. Основные 

элементы интонации: логическое ударение, пауза, мелодика(повышение/понижение 

голоса), темп, тон речи. 

Грамматическая основа предложения. Основные типы грамматических основ: сущ(мест.) 

+глагол; сущ(мест.) +прилаг.;  сущ( мест.) +сущ. 

Второстепенные члены предложения ( определение, обстоятельства, дополнение). 

Словарь эпитетов? Его назначение, структура, содержание словарной статьи. 

Предложение, его виды по цели высказывания( повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

наличию и отсутствию второстепенных членов ( распространённые и 

нераспространённые), по количеству грамматических основ ( простые и сложные) 

Простое осложнённое предложение. Синтаксические конструкции, которые осложняют 

простое предложение: однородные члены предложения, обращения, вводные слова, 

сравнительные обороты. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуация как раздел правописания. 

Связь пунктуации и синтаксиса. 

Основные группы пунктуационных правил: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 



 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Текстоведение (13 ч) 

Текстоведение как раздел лингвистики. 

 Текст и его признаки: единство темы, наличие основной мысли, относительная 

законченность, определённый порядок следования предложений, их смысловая и 

грамматическая связь. 

Тема и основная мысль текста. 

Заголовок, отражение в нём основной мысли связного речевого высказывания. Строение 

текста и развитие основной мысли. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Строение текста- повествования. Способы развития основной мысли, передачи 

последовательности действий в тексте- повествовании. 

Строение текста- описания. Научное и художественное описание. Виды описаний: 

описание предмета( что- какое?), описание места(что-где?), описание состояние человека, 

природы ( что- как?), и др. Особенности строения каждого вида описания. 

Строение текста- рассуждения и способы развития основной мысли( тезиса): цепь 

умозаключений, вытекающих одно из другого. 

Микротема. Абзац: строение абзаца, средняя часть, концовка. План текста. План простой 

и сложный. Тезисный план. 

Основные разделы лингвистики. Систематический курс (80 ч) 

Словообразование (10 ч) 

Словообразование как раздел лингвистики. Взаимосвязь морфемики и словообразования. 

Словообразующие морфемы ( приставка, суффикс). 

Основные способы словообразования( приставочный, суффиксальный, сложение с 

соединительной и без соединительной гласной. Словообразовательный словарь: его 

назначение, структура, содержание словарной статьи. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. 

Типичные способы словообразования имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Словообразование как основной путь пополнения словарного состава родного языка. 

Неологизмы и их образование на основе словообразовательных образцов. 

Лексикология и фразеология (15 ч) 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. Лексическое богатство 

русского языка как источник выразительности речи. Характеристика лексической системы 

русского языка с точки зрения особенностей лексического значения слов: слова 

однозначные и многозначные; употреблённые в прямом или переносном значении. 

Тропы, основанные на употреблении слова в переносном значении ( метафора, 

олицетворение, эпитет и др.) 

Характеристика лексики русского языка с точки зрения семантической группировки слов: 

слова – синонимы, слова – антонимы, слова- омонимы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. 

Разные виды омонимов: лексические омонимы, фонетические 

омонимы(омофоны),графические омонимы( омографы), грамматические омонимы 

(омоформы). 

Характеристика лексической системы русского языка с точки зрения происхождения слов: 

исконно русская лексика и заимствованные слова. 

Представления о фонетических особенностях иноязычных слов: наличие<ф>, начального 

<а> или <э>, сочетаний ке, хе, ге, пю, кю, рю, бю и др. 

Особенности происхождения и написания слов с полногласными и неполногласными 

сочетаниями (оро//ра, оло// ла, ере//ре, ело// ле). 



Лексическая система русского языка с точки зрения употребления слов разными группами 

людей( общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления: диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). 

Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Устаревшие слова и неологизмы. Некоторые сведения о происхождении устаревших слов, 

их исторических родственных связях с другими словами. 

Использование слов в разных стилях речи ( разговорные, книжные, нейтральные слова). 

Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы, их языковые особенности. Фразеологическое богатство русского языка. 

Морфология. ( 55 ч) 

2ч 

Имя существительное (15 ч) 

Грамматика и её основные разделы: морфология и синтаксис. 

Лексическое и грамматическое значения(значение рода, лица, времени идр.). 

Принципы классификации частей речи. 

Особенности употребления частей речи и их правописание. 

 Имя существительное как часть речи: 

Словообразование имён существительных. Некоторые словообразовательные группы 

существительных со значением: лица мужского пола, лица женского пола, ребёнка или 

детёныша животного, предмета, орудия действия, места, помещения, процесса, действия, 

состояния, признака, собирательности, единичности. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Грамматические различия 

одушевленных и неодушевленных существительных. Некоторые суффиксы, образующие 

одушевленные существительные, неодушевленные существительные. 

Имена существительные собственные и нарицательные (обобщение изученного). 

Некоторые суффиксы, образующие собственные имена- отчества. Сведения из истории 

русских отчеств, фамилий. 

Склонение имён существительных. 

Существительные разносклоняемые и несклоняемые. 

 Род имён существительных (повторение изученного). Существительные общего рода. Род 

несклоняемых существительных. 

Число имён существительных (обобщение изученного). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа. 

 Синтаксическая роль имён существительных в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имён существительных. 

 

Имя прилагательное (13 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: 

Роль имён прилагательных в речевом высказывании. 

 Словообразование имён прилагательных. 

Приставочный и суффиксальный способы образования имён прилагательных. Разряды 

прилагательных, их смысловые и грамматические отличия. 

 Типичные суффиксы прилагательных разных разрядов. 

Степени сравнения имён прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 

степеней. 

Краткие и полные прилагательные; особенности их значения, изменения. 

Склонение полных прилагательных (обобщение изученного). 

Особенности склонения притяжательных прилагательных. 

Синтаксическая роль имён прилагательных (полных и кратких) в предложении. 

Культура речи. Правильное употребление имён прилагательных. 

 

Глагол (25 ч) 



Глагол как часть речи: 

Инфинитив, его грамматические особенности. Приставочный способ образования 

глаголов в русском языке. Роль приставки в изменении лексического значения глагола. 

Знакомство с некоторыми группами словообразовательных значений глаголов. 

Вид глагола, видовая пара. Роль приставки в образовании глаголов совершенного вида. 

Использование суффиксов –ива-(-ыва-) и –ова-(-ева)- для образования глаголов 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные 

глаголы. Спряжение глаголов. Изменение глаголов по наклонениям (условное, 

повелительное, изъявительное). 

Условное наклонение: значение, образование, изменение по числам и родам. 

Повелительное наклонение: значение, образование и изменение. 

Изменение глаголов в изъявительном наклонении по временам. Употребление глаголов 

несовершенного вида в форме трёх времён. 

 Изменение глагола прошедшего времени по родам и числам. Изменение глаголов 

настоящего и будущего времени по числам и лицам. Безличные глаголы. Чередование 

гласных и согласных в корнях при образовании слов и их форм. 

Синтаксическая роль глагола в словосочетании и предложении. Культура речи. 

Правильное употребление глаголов 

 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

 Контрольный диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

Тематическое  планирование по русскому  языку 

в 5 классе по программе Львовой. 
№ дата Тема урока. Контроль. 

1.  Основные функции языка.  

 

 

 

 

 Контрольный 

диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное 

упражнение 

 Контрольное 

сочинение 

 Контрольное 

изложение 

 Контрольный срез 

2.  Понятие о лингвистике. 

 Фонетика (3 часа)    

3.  Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. 

Фонетическая транскрипция. 

4.  Фонетический разбор. Звукопись в художественном 

тексте. 

5.  Слог как единица фонетики. Особенности и роль 

русского ударения. 

 Орфоэпия (4 часа) 

6.  Орфоэпия как раздел лингвистики. Гласные звуки. 

7.  Орфоэпический разбор. Основные правила 

произношения согласных звуков. 

8.  Основные правила произношения согласных звуков 



9.  Рефлексия по темам «Фонетика» и «Орфоэпия».  Контрольная 

проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 

 Графика (6 часов) 

10.  Графика как раздел лингвистики. Алфавит. 

Использование алфавита. 

11.  Обозначение звуков буквами. 

12.  Использование Ь для обозначения мягкости. 

13.  Обозначение звуков с помощью букв Е, Ё, Ю, Я 

14.  Рефлексия по теме «Графика». 

15.  Контрольная работа № 1.  Диктант с языковым 

анализом. 

 Морфемика (6 часов). 

16.  Морфемика как раздел лингвистики. Окончание – 

грамматическая морфема. 

17.  Словообразующие морфемы. Выразительные 

возможности словообразующих морфем. 

18.  Морфемная модель слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольный 

диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное 

упражнение 

 Контрольное 

сочинение 

 Контрольное 

изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная 

проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 

 

19.  Корень слова. 

20.  Чередование гласных в корне 

21.  Чередование согласных в корне. Чередование о и е с 

нулем звука. 

 

22.  Лексикология как раздел лингвистики. Объяснение 

лексического значения слова путем толкования. 

  Объяснение лексического значения слов путем 

подбора синонимов и антонимов. 

23  Объяснение лексического значения слова путем 

подбора однокоренных слов. 

24  Родовые и видовые понятия. 

25  Родовые и видовые понятия. 

26  Подготовка к сочинению по картине А.А.Рылова 

«Полевая рябинка». 

 Орфография (15 часов) 

27  Орфография как раздел лингвистики. Правописание 

морфем. 

28  Правописание и, у, а после шипящих. Правописание 

сочетаний чн, чк, нч, нщ, рщ, щн. 

29  Правописание безударных гласных в корнях слов. 

30  Правила написания согласных в корнях слов. 

31  Правила написания согласных в корнях слов. 

32  Правописание падежных окончаний 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

33  Правописание личных окончаний глаголов. 

34  Употребление Ь для обозначения мягкости согласных.  

Написание Ь после шипящих. 



35  Правописание –ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольный 

диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное 

упражнение 

 Контрольное 

сочинение 

 Контрольное 

изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная 

проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольный 

диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное 

упражнение 

 Контрольное 

36  Употребление разделительных Ь и Ъ. 

37  Слитные и раздельные написания слов. Рефлексия по 

разделу «Орфография» 
38  Контрольная работа № 2 (диктант с языковым 

анализом по разделу «Орфография»). 
39  Урок развивающего контроля.  

  Морфология. 

40  Морфология как раздел лингвистики. 

Самостоятельные и служебные части речи. 41  Морфологические признаки существительных, 

прилагательных, глаголов. 
42  Наречие. Служебные части речи. 

43  Образование форм слова в русском языке. 

44  Культура речи 

45  Культура речи как раздел лингвистики 

46  Нормы современного русского литературного языка. 

47  Понятие о речевой ситуации. Этикетные слова. 

48  Синтаксис и пунктуация 
49  Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. 

Понятие о словосочетании. 
50  Виды словосочетаний по характеру главного слова. 

Разбор словосочетаний. 51  Подготовка к сочинению по картине И.И.Фирсова 

«Юный живописец». 

52  Предложение как единица синтаксиса. Интонация 

предложения. 53  Основные элементы интонации. 

54  Главные члены предложения. 

55  Способы выражения сказуемого. 

56  Второстепенные члены предложения. Определение. 

57  Дополнение 

58  Обстоятельство как член предложения. Разбор 

предложения по членам. 59  Изложение-миниатюра. 

60  Виды предложений по цели высказывания. Знаки 

препинания в конце предложений. 61  Виды предложений по эмоциональной окраске. Знаки 

препинания в конце предложений. 

 

 62  Виды предложений по наличию второстепенных 

членов 
63  Виды предложений по наличию грамматических 

основ. 
64  Понятие о простом осложненном предложении. 

Однородные члены предложения. 65  Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 66  Обобщающие слова при однородных членах и 

правила расстановки знаков препинания. 

 

 
67  Понятие об обращении. Знаки препинания в 

предложениях с обращением. 



68  Рефлексия по теме «Обращение» сочинение 

 Контрольное 

изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная 

проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольный 

диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное 

упражнение 

 Контрольное 

сочинение 

 Контрольное 

изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная 

проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 

 

 

 

 

 

 

69  Предложения с вводными словами 

70  Предложения со сравнительными оборотами 

71  Предложения с прямой речью. 

72  Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

73  Диалог 

74  Контрольная работа по теме «Синтаксис» 

75  Знаки препинания между частями сложного 

предложения. 
76  Диктант с языковым анализом по разделам 

«Синтаксис» и «Пунктуация». 

  Текстоведение 

77  Основные признаки текста. Тема и идея. 

78  Типы речи: повествование, описание, рассуждение. 

79  Подготовка к сочинению по картине . 

80  Анализ сочинений. Подведение итогов работы в 1 

полугодии. 

  Словообразование 

81  Словообразование как раздел лингвистики. Основные 

способы словообразования. 

82  Словообразовательная пара и словообразовательная 

цепочка. 

83  Правописание букв а-о в корнях с чередованием 

84  Правописание о-ё после шипящих в корнях слов. 

85  Подготовка к сочинению по картине И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

86  Основные способы образования имен 

существительных. 
87  Основные способы образования имен 

прилагательных. 
88  Основные способы образования глаголов. 

89  Группы приставок в зависимости от написания. 

90  Рефлексия по теме «Правописание приставок». 

91  Морфемный разбор слова. 

92  Морфемный разбор слова. 

93  Контрольный диктант с языковым анализом по теме 

«Словообразование» 



  Лексикология и фразеология.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольный 

диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное 

94  Лексикология как раздел лингвистики. Деление 

лексики русского языка на группы. 

 
95  Переносное значение слов. Слова однозначные и 

многозначные. 

96  Роль тропов в художественном тексте. Лексический 

разбор. 

97  Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

98  Подготовка к сочинению по картине А.И.Куинджи 

«Березовая роща» 

99  Исконно русские и заимствованные слова. 

100  Написание букв ы-и после ц. 

101  Лексика ограниченного употребления. 

Профессионализмы. Термины. 

102  Диалектизмы как слова ограниченного употребления. 

103  Деление лексики в зависимости от употребления в 

разные исторические эпохи. 

104  Подготовка к сочинению-миниатюре по картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на сером волке» 

105  Фразеология как раздел лингвистики. 

106  Контрольная работа №4 (зачет по теме «Лексикология 

и фразеология») 

  Морфология 

 

107  Морфология как раздел лингвистики. Слово как часть 

речи. 

108  Языковые значения слова. 

109  Имя существительное как часть речи. 

110  Правописание суффиксов –чик-,  - щик- . 

111  Правописание суффиксов –ек-, ик- (-чик-). 

112  Постоянные морфологические признаки имени 

существительного. Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

113  Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

114  Род имён существительных. 

115  Склонение имён существительных. 

116  Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. 

117  Непостоянные морфологические признаки имён 

существительных. 



118  Правописание безударных окончаний –е и –и в 

именах существительных. 

упражнение 

 Контрольное 

сочинение 

 Контрольное 

изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная 

проверочная работа 

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

 

119  Синтаксическая роль имени существительного. 

120  Культура речи. Правильное употребление имён 

существительных. 

121  Рефлексия по теме «Имя существительное». 

122  Контрольная работа №5(диктант с грамматическим 

заданием) по теме «Имя существительное» 

123  Роль имен прилагательных в речевом высказывании. 

124    Подготовка и проведение контр.  сочинения по 

картине В.М. Васнецова «Алёнушка» . 

125  Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

126  Притяжательные имена прилагательные. 

127  Степени сравнения имен прилагательных. 

128  Полные и краткие формы имён прилагательных. 

129  Склонение полных имен прилагательных. 

130  Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных 

131  Синтаксическая роль имени прилагательного. 

132  Правильное произношение имён прилагательных. 

Лексические нормы. 

133  Контрольная работа №6. Зачет «Имя прилагательное». 

134  Глагол как часть речи. Группы глаголов по значению. 

135  Инфинитив. 

136  Вид глагола. 

137  Правописание глагольных суффиксов –ыва -,-ива-, -

ова-, ева-. 

138  Переходные и непереходные глаголы. 

139  Возвратные и невозвратные глаголы. 

140  Правописание корней с чередующимися гласными е и 

и. 

141  Изменение глаголов по наклонениям. 

142  Условное наклонение. 



143  Повелительное наклонение. 

144  Повелительное наклонение. 

145  Рефлексия по теме «Повелительное наклонение». 

146  Изъявительное наклонение. Изменение глаголов 

изъявительного наклонения по временам. 

147  Изъявительное наклонение. Изменение глаголов 

прошедшего времени. 

148  Изъявительное наклонение. Изменение глаголов 

настоящего времени по числам и лицам (спряжение) 

149  Рефлексия по теме «Непостоянные морфологические 

признаки глагола» 

150  Контрольная работа №7 по теме «Постоянные и 

непостоянные признаки глагола» 

151  Безличные глаголы. 

152  Безличные глаголы. 

153  Подготовка к  изложению по тексту «Любопытные» 

Г,Снегирева. 

154  Синтаксическая роль глагола. Глагол как член 

предложения. 

155  Культура речи. Правильное употребление глаголов в 

речи. 

156  Культура речи. Правильное употребление глаголов в 

речи. 

157  Рефлексия по теме «Глагол» 

158-

159 

 159-160: Контрольная работа №8 и ее анализ 

  Уроки рефлексии 

 

160  Предмет изучения лингвистики. Разделы лингвистики. 

 

161  Правописание морфем. 

162  Орфограммы глаголов. 

163  Простое осложненное предложение. Сложное 

предложение. Прямая речь 

164  Пунктуационный анализ текста. 

165  Контрольная работа №9 

166  Текстоведческий анализ текста. 

167  Основные признаки текста. 

168  Анализ контрольных работ по итогам года. 

169-

170 

 Подведение итогов. 



 
 


