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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, Программы по русскому языку в основной школе, 

соответствующей 

содержанию линии учебников под редакцией Т.А.Ладыженской: Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

и др. Русский язык. 5-9 класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М.Шанский. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

II. Общая характеристика учебного предмета«Русский язык» 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. 

 Родной языкявляется средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценкупоступкам с позиций моральных 

норм. 

Целями изучения русского языка в основной школе 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; 

• 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 



(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 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.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Наряду с указанием того, что выпускник должен знать/понимать и уметь, закреплены 

способы деятельности.  

Их выделяется три: 

 познавательная; 

 информационно-коммуникативная; 

 рефлексивная. 

Познавательная деятельность способствует овладению навыками познания окружающей 

действительности, 

творческому подходу к решению учебных и практических задач, участию в проектной 

деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность реализует адекватное восприятие устной 

речи, осознанное 

чтение текстов различных стилей и жанров, владение монологической и диалогической 

речью, использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная обеспечивает владение навыками контроля и оценки, умениями совместной 

деятельности, оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 170 ч. В 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ№ 250 на 2020-21 уч. г. надомное обучение 

предусматривает уменьшение количества часов до 68 ( 2 ч. в неделю, 34 уч. недели) 

IV Основные содержательные линии 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 



• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено насознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст»,«Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», 

«Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными. 

 



 

 

VКалендарно- тематический план: 

№№ Тема,  раздел Форма занятия Кол-

во 

часов 

Сроки и формы 

контроля 

Оборудование; 

ИКТ 

Дата 

проведения 

 

 

 О языке и  речи.  2    

1 Значение языка в жизни человека Урок закрепления 

знаний 

1  КМ-школа  

2 Стили речи Урок-игра 1 Инсценировки   

 Фонетика.  Графика.  2    

3-4 Трудные случаи фонетического  разбора  слова. Урок-практикум 2 Фонетический 

разбор слов 

  

 Текст  1    

5 Строение текста 

Признаки текста 

Урок развития 

речи 

1  КМ-школа  

 Письмо.  Орфография.  3  Тетрадь на 

печатной 

основе 

 

6 Орфограммы  гласных  корня. Урок-практикум 1  КМ-школа  

7 Орфограммы  согласных  корня. Урок-практикум 1 Словарный 

диктант 

КМ-школа  

8 Правописание Ь в разных частях речи Урок-практикум 1 Объяснительный 

диктант 

  

 Слово  и  его  строение  2    

9 Морфема. Морфемный разбор слова. Урок-практикум 1 Практическая 

работа 

  

10 Как  отличить новое слово от формы слова. Урок-практикум 1  КМ-школа  

 Слово  как  часть  речи.  Морфология.  2    



11 Изменение самостоятельных  частей  речи. Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

12 Отличие служебных  частей  речи  от 

самостоятельных. 

Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

 Текст  (продолжение)  1    

13 Порядок следования предложений в тексте Абзац  как 

 часть  текста Сжатие  и  развёртывание  текста. 

Урок развития 

речи 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

 Фонетика.  Орфоэпия.  2    

14 Согласные звонкие парные - непарные, глухие парные 

-непарные 

Комбинированный 

урок 

1 Тест КМ-школа  

15 Согласные твёрдые парные – непарные, мягкие 

парные – непарные. 

 Особенности русского ударения.   Орфоэпический 

 разбор  слова. 

Комбинированный 

урок 

1 Тест КМ-школа  

 Лексика.  Словообразование.  Правописание.  7    

16 Лексическое  значение  слова.  

Однозначные и многозначные слова 

Комбинированный 

урок 

1  Толковые 

словари 

 

17 Прямое и переносное  значение слова. Метафоры, 

олицетворения, эпитеты. 

Комбинированный 

урок 

1  Толковые 

словари 

 

18 Словообразование и заимствование слов из других 

языков. 

Урок- практикум 1  Толковые 

словари 

 

19 Способы словообразования. Урок- практикум 1  Словари  

20 Разновидности омонимов. Профессионализмы. 

Диалектизмы. 

Комбинированный 

урок 

1  Словарь 

омонимов 

 

21 Историзмы. Архаизмы. Умеем  ли  мы  употреблять  в 

 речи  этикетные  слова. 

Комбинированный 

урок 

1  Словарь 

устаревших 

слов 

 

22 Правописание  корней  слов.  

Значение,  строение  и  написание  слова 

Комбинированный 

урок 

1 Контрольный 

диктант 

  

 Стили речи. Синтаксис и пунктуация  17    



23 Стилистический анализ текста разговорного стиля Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

24 Культура речевого поведения Урок-практикум 1 Инсценировки   

25 Языковые средства выразительности Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

26 Построение и разбор словосочетаний. Комбинированный 

урок 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

27 Виды предложений Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

28 Способы выражения подлежащего. Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

29 Способы выражения сказуемого Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

30 Тире между подлежащим и сказуемым Урок-практикум 1    

31 Второстепенные члены предложения Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

32 Однородные члены предложения. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения 

Урок закрепления 

знаний 

1    



33 Обращение. Диалог. Комбинированный 

урок 

1 Инсценировки   

34 Простое и сложное предложение Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

35 Прямая речь Урок-практикум 1 Инсценировки   

36 Повторение и обобщение изученного Комбинированный 

урок 

1 Проверочная 

работа 

  

37 Описание, повествование, рассуждение Урок развития 

речи 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

38 Оценка действительности Урок развития 

речи 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

39 Строение текста  типа рассуждения-доказательства Урок развития 

речи 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

 Глагол  6  Тетрадь на 

печатной 

основе 

 

40 Глагол. Правописание НЕ с глаголами (закрепление) Урок-практикум 1 Объяснительный 

диктант 

  

41 Неопределённая форма глагола Урок-практикум 1    



42 Правописание –ТСЯ и  -ТЬСЯ в глаголах Урок-практикум 1    

43 Наклонения глагола Урок-практикум 1 Тест   

44 Времена глагола Урок-практикум 1 Тест   

45 Правописание личных окончаний глаголов Урок-практикум 1 Проверочная 

работа 

  

 Строение текста (продолжение)  1    

46 Как связываются предложения в тексте. «Данное» и 

«новое» в предложениях текста. Строение текста типа 

повествования 

Урок развития 

речи 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

 Имя существительное  5  Тетрадь на 

печатной 

основе 

 

47 Способы образования имён существительных 

Употребление суффиксов –ЧИК, 

 -ЩИК, -ЕК, -ИК 

Урок-практикум 1 Практическая 

работа 

  

48 Олицетворение как приём  художественной 

 литературы 

Урок развития 

речи 

1 Комплексный 

анализ текста 

  

49 Род имён существительных. Существительные общего 

рода. Род несклоняемых имён существительных 

Урок-практикум 1 Объяснительный 

диктант, 

словарный 

диктант 

  



50 Падеж и склонение имён существительных 

Правописание безударных падежных окончаний 

Урок-практикум 1 Тест   

51 Употребление имён существительных в речи Урок-практикум 1 Комплексный 

анализ текста 

  

 Строение текста (продолжение)  2    

52 Редактирование текста- описания предмета. Урок развития 

речи 

1  КМ-школа  

53 Создание текста-описания предмета художественного 

и делового стилей 

Урок развития 

речи 

1 Сочинение   

 Соединение типов речи в тексте  2    

54 Анализ и редактирование текста Урок развития 

речи 

1    

55 Сочинение «Что я люблю делать и почему». Урок развития 

речи 

1 Сочинение   

 Имя прилагательное  4    

56 Разряды прилагательных Комбинированный 

урок 

1  КМ-школа  



   

_ __ 
 

 

 

57 Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных 

Урок-практикум 1 Объяснительный 

диктант 

  

58 . Правописание кратких прилагательных на шипящий Урок-практикум 1    

59 Сравнительная и превосходная степени сравнения 

имён прилагательных 

Комбинированный 

урок 

1    

60-

66 

Повторение  изученного  в  5  классе Комбинированные 

уроки 

7 Тесты, 

словарные 

диктанты 

  

67-

68 

 

 

Итоговые  уроки. Урок-игра 2    
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