
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на учащихся 5 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д.Дейкиной, 2018. 

5) учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53» от 31.08.2021 г., приказ № 221. 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством Образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 

мая 2020 г. № 254)  

 

Программа рассчитана на 170 ч. в год (5 ч. в неделю, 34 недели)  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

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 взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• 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 умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 



ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 5 классов ориентирована на 

использование учебников: 

5 класс: Русский язык. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений. В 2 ч. 

(Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А. Тростенцова). – М.: Просвещение. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации данной 

рабочей программы по русскому языку использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного закрепления 

полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, проектная, 

исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития критического 

мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, творческие 

работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: диктанты, изложения, 

сочинения, практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ/тестов 

Развитие 

речи 

Язык и общение. 3 0 1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 24 4/0 4 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 26 2/0 7 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография, 

культура речи  
11 0/2 4 

Лексика. Культура речи. 8 0/1 4 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 18 1/0 4 

Морфология. Орфография. Культура речи. 45 3/0 16 

Повторение и систематизация изученного материала. 7 1/0 0 

Резервный урок 0 0 0 

ИТОГО 170           11/3 40 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник 

научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

 

1 

 

 

Язык и общение 

 

1 

 

Строить связные 

фразы. Развёрнуто 

отвечать на вопросы 

 

Говорить. Грамотно 

писать. Общаться на 

литературном 

русском языке 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное 

использование словарного 

запаса; 

сформированность 

умений написания текстов 

по различным темам на 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 



3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Повторение 

изученного в 

начальной школе 

 

 

 

22 

 

 

Писать в 

соответствии с 

правилами. 

Объяснять 

правописание слов. 

Графически 

комментировать 

орфограммы 

 

 

Систематизировать 

употребление 

орфограмм, 

изученных в 

начальной школе 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 



деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное 

использование словарного 

запаса; 

сформированность 

умений написания текстов 

по различным темам на 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 



 

3 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

 

43 

 

Понимать, что такое 

предложение и 

словосочетание, 

отличать их. 

Пользуясь 

пунктуационными 

правилами, 

составлять 

словосочетания и 

предложения. 

Работать с устным и 

письменным текстом  

 

Строить связную речь 

в соответствии с 

речевой ситуацией. 

Осознанно 

пользоваться 

грамматическим 

строем языка 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное 

использование словарного 

запаса; 

сформированность 

умений написания текстов 

по различным темам на 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 



4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

 

4 

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи 

 

14 

 

Грамотно 

произносить слова и 

использовать в 

письменной и устной 

речи. 

Производить 

фонетический анализ 

слов. 

Использовать 

полученные знания 

при построении 

связных 

высказываний 

 

На практике 

использовать 

полученные знания 

по разделу. 

Совершенствовать 

навыки устной и 

письменной речи 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное 

использование словарного 

запаса; 

сформированность 

умений написания текстов 

по различным темам на 



эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 

 

5 

 

Лексика. 

Культура речи 

 

9 

 

Понимать, что 

изучает лексика как 

раздел русского 

языка. Пользоваться 

Толковым словарём. 

Использовать в 

 

Повысить лексикон, 

научиться грамотно, 

красиво и в 

соответствии с 

речевой ситуацией 

пользоваться русским 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 



речевых ситуациях 

новые слова. 

Создавать 

собственные тексты. 

языком. поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

национальной и мировой 

культуры; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное 

использование словарного 

запаса; 

сформированность 

умений написания текстов 

по различным темам на 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 



информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

6 

 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

 

25 

 

Производить 

морфемный анализ 

слова, грамотно 

вычленяя значимые 

части слова и 

используя правила 

правописания, 

связанные с 

морфемами. 

 

Видеть структуру 

слова. Составлять 

слова, изменять. 

Осознанно 

использовать правила 

правописания. 

Развивать речевую 

культуру, пополняя 

словарный запас. 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное 

использование словарного 

запаса; 

сформированность 

умений написания текстов 

по различным темам на 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 



применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

7 

 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

 

49 

 

Воспринимать слово 

как 

морфологическую 

единицу, используя 

морфологические 

признаки слова 

грамотно 

использовать в 

устной и письменной 

речи. 

 

Видеть и осознавать, 

как отдельные 

языковые единицы и 

явления, так и в 

целом 

морфологический 

строй языка. 

 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное использование 

словарного запаса; 

сформированность 

умений написания текстов 

по различным темам на 

русском и родном 



эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 

 

8 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

 

7 

 

Осознанно 

использовать 

полученные знания 

при составлении 

текстов, в устной и 

письменной речевой 

 

Использовать 

полученные знания 

при дальнейшем 

изучении языка. 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

сформированность 

представлений о роли 

языка в жизни человека, 

общества, государства; 

приобщение через 

изучение русского и 

родного (нерусского) 

языка, иностранного языка 

и литературы к ценностям 



практике. поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

национальной и мировой 

культуры; 

способность свободно 

общаться в различных 

формах и на разные темы; 

свободное использование 

словарного запаса; 

сформированность умений 

написания текстов по 

различным темам на 

русском и родном 

(нерусском) языках и по 

изученной проблематике 

на иностранном языке, в 

том числе 

демонстрирующих 

творческие способности 

обучающихся. 

 

 



 

 

 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

   

Итого 
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