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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом
Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897.
Основной образовательной программы основного общего образования (5-8 классы)
ФГОС ООО МОУ «Просторненская школа», утверждённой приказом от 31.08.2015 г.
№220, на основе Рабочей программы по русскому языку В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва,
В.И. Коровина, Н.В. Беляевой 5-9 классы 2-е издание, переработанное. Москва
«Просвещение», 2014.
Реализация программы обеспечивается: Русский язык. 5 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций. В 2 ч. [Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В.
Загоровская, А.Г. Нарушевич].- 7-е издание.-М.: Просвещение, 2016.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
Метапредметные:
Познавательные УУД:
1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
3) знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из
чувствительной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и
преобразование модели с целью выявления общих знаков, определяющих данную
предметную область);
4) структурирование знаний;
5) осознанное и произвольное постижение речевого высказывания в устной и письменной
форме»
6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
7) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
8) синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
9) выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
10) подведение под понятие, выведение следствий;
11) установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
12) построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
13) доказательство;
14) выдвижение гипотез и их обоснование.
Коммуникативные УУД:
1) умение слушать слышать друг друга;
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2) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
3) использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей позиции;
4) представление конкретного содержания и сообщение его в письменной и устной форме;
5) умение спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;
6) определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование
общих способов работы;
7) осуществление обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
8) уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;
9) использование адекватных языков средств для отображения в форме речевых
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего
мира;
10) речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых
действий в форме речевых знаний с целью ориентировки (планирование, контроль оценка)
предметно-практической или иной деятельности.
Регулятивные УУД:
1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
2) планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня знаний, его временных
характеристик;
4) контроль в роли сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
5) коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение
изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим
обучающимся, учителям, товарищам;
6) оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
7) волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствия.
Предметные:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и и
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его
уровня и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания, а также
многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ
Раздел 1. Введение. Язык и языкознание. Язык и общение (7 часов)
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка.
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного
русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные
разновидности, жаргон.
Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные
средства русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфоэпия (12 часов)
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и
ударения.
Орфоэпический словарь.
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, Объяснение с
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов.
Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
3. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’].
4. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
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Раздел 3. Морфемика. Словообразование. Орфография. (10 часов)
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица
языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая
морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова.
Варианты морфем.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема.
Основные способы словообразования слов: приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части
речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в
процессах формо- и словоборазования.
Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных
цепочек слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при
решении разнообразных учебных задач.
Раздел 4. Лексикология (21 час)
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение
слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значение слова. Переносное
значение значение слов как основа троп.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и
заимствованные слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы.
Историзмы. Неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов.
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Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные
слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология как раздел лингвистики.Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы,
крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного
языка.
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного
и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и
стилистической принадлежности.
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Проведение лексического набора слов.
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов
9толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных
слов, фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах
деятельности.
Раздел 5. Морфология (45 часов)
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском
языке.
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия,
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому
употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных
частей речи.
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.
Раздел 6. Синтаксис (41 час)
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1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы
синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в
словосочетании.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая
основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды
сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой
структуры, полные и неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов.
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в
речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и
выразительности употребления синтаксических конструкций.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование
п/п раздела, тема
1
Раздел1. Введение.
Язык и
языкознание. Язык
и общение.
2
Раздел 2. Фонетика.
Графика.
Орфоэпия.

Учебные
часы
7

Контр.раб Контр Контр.
.дикт. соч.

12

1

10

5

Раздел 5.
Морфология

45

6

Раздел 6.
Синтаксис

41

1

Итого:

136

1

4

Р.Р.
3

Раздел 3.
Морфемика.
Словообразование.
Орфография.
Раздел 4.
Лексикология

3

Контр.
изл.

1

21

1

1

1

2

3

9

1

1

9

2

2

25

