


1. Пояснительная записка  

1.1 Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 
государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 
средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 
разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 
сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 
других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 
и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 
доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 
представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в 
содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности 
языка»). 

1.2 Цели изучения учебного предмета 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 
являются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения 
к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 



потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию; 

- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 
разным учебным предметам; 

- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 
т. п. в процессе изучения русского языка; 

- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не сплошной текст, 
инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 
текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

1.3 Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в учебном плане школы отводится 5 часов в неделю, итого 

170 часов за учебный год. 

1.4 Учебно-методические комплект.  
1.4.1 Учебный комплект: 
• Рыбченкова Л.М. Александрова О.М., Глазков А.В. Русский язык. 5 класс.  В 2-х ч. 

– М.: Просвещение, 2016 
 

1.4.2 Методический комплект: 
• Программы по русскому языку для 5- 9 классов общеобразовательных школ 

Рыбченковой Л.М //Программы ОУ. 5-9 классы. Русский язык. - М: Просвещение, 
2016 

• Рыбченкова Л.М. Русский язык: Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Рыбченковой Л.М., др. 5-9 классы. - М: «Просвещение», 2016 

• Рыбченкова Л.М. Русский язык:5 кл.: Поурочные разработки. - М: Просвещение, 
2015  

1.4.3 Электронные образовательные ресурсы (цифровые ресурсы) 
• https://education.yandex.ru/ 
• https://uchi.ru/ 
• https://resh.edu.ru/ 
• https://videouroki.net// 

 

1.5 Изменения, внесенные учителем в программу и их обоснование. 

 

https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://videouroki.net/


2 Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Введение (6ч).   

Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфография (16ч).  

Фонетика как раздел лингвистики. 
      Звук как единица языка. Система согласных звуков. Система гласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. 
      Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 
и ударения. 
     Орфоэпический словарь. 
   Совершенствование навыков различения ударных и безугарных гласных, звонких и 
глухих, твёрдых и мягких согласных. 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 и собственной речевой практике. 
      Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-
гласных. Способы обозначения [J'].. Совершенствование навыков сопоставления 
звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 
информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

Раздел 3.  Морфемика. Словообразование. Орфография (12ч).  

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 слов. Варианты морфем. 
     Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь. 
      Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. 
           Словообразовательный и морфемный словари. 
   Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 
процессах формо- и словообразования.      
      Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 
правописания.   

Правописание приставок на З- С- .  Правописание Ъ после приставок. 
 

Раздел 4. Лексикология (41ч).  

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 
значение слова. 
     Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 
значение слов как основа тропов. 
     Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
     Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов, антонимов, 
паронимов  русского языка. 



     Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 
слова. Книжная и разговорная 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. 
 Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 
пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и сти-
листической принадлежности. 
     Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного слово-
употребления. 
     Проведение лексического разбора слов. 

Орфография. Понятие о чередовании. Буквы Е//И в корнях с чередованием. Буквы 
А//О в корнях с чередованием.  
Суффиксы -чик-//-щик-. Буквы И//Ы после приставок на согласные. 

 

Раздел 5. Морфология (50ч).  

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.  Служебные части 
речи: предлог, частица, союз.      

 Словари грамматических трудностей. 
  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли.  
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 
употребление форм слов различных частей речи. 
           Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание окончаний имён существительных. Правописание окончаний имён 
прилагательных. Правописание окончаний глаголов. Гласные после шипящих и Ц в 
окончаниях прилагательных. НЕ с существительными, прилагательными и глаголами.  
         Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация (36ч).  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса. 
     Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 
           Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Грамматическая основа предложения, главные и  второстепенные члены, способы их 
выражения. 
          Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. 
          Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Сложные предложения. Способы передачи чужой речи.  



Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания при однородных членах 
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при прямой речи. 

 

Раздел 7. Повторение изученного в 5 классе. (9 ч).  

Речь и речевое общение. 
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
 Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога.  

Речевая деятельность. 
 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
 Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 
учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 
видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное, с продолжением). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Текст. 
 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 
 Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части, составление его плана. Определение средств и способов связи предложений в 
тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от 
цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, 
стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 
речевого высказывания. 

Функциональные разновидности языка. 
 Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы. 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей и типов речи: 
повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 
небольшими сообщениями, докладом. 

 
3 Планируемые результаты освоения учебного предмета 



ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 
обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 
предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 
основного общего образования включают осознание российской гражданской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 
внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 
людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 
воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 
эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 
познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 
обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 
достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 
восприимчивость, установка. 

3.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-
нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 
воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 
результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды. 

3.2 Метапредметные результаты включают: 
 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 
предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 
регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 
образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 
информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 
назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 



способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 
—универсальными учебными коммуникативными действиями; 
—универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 
работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

3.3 ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 
общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 
образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 
продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 
соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 
применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 
социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 
 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 
 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», 
«Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История», 
«Обществознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 
«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 
целом, современного состояния науки 

 

 

 

 

 



4 Учебно-тематический план  

 Содержание (раздел) Количество 
часов 

Контроль знаний 

1   четверть 

 

Раздел I: Введение 6 Аудирование 

 

Раздел 2. Фонетика. 
Графика. 
Орфография.  

16 Сочинение по картине 

Контрольная тестовая работа 

Раздел 3.  
Морфемика. 
Словообразование. 
Орфография.  

12 Сочинение-рассуждение 
 
Изложение  
 
Контрольное списывание 
 
 

Раздел 4. 
Лексикология.  

6 Проверочная тестовая 
работа 

2 четверть 

Раздел 4. 
Лексикология.  

35 Контрольная работа 

Сочинение-повествование 

Контрольный диктант 

Изложение с продолжением 
Раздел 5. 
Морфология 

5  
3 четверть 

Раздел 5. 
Морфология 

45 Контрольная тестовая 
работа - 2 

Контрольный диктант 

Изложение – 2 

Контрольная работа по 
аудированию 

Раздел 6. Синтаксис 
и пунктуация. 

10  

4 четверть 

Раздел 6. Синтаксис 
и пунктуация. 

26 Контрольная тестовая 
работа 

Изложение – 3 

Контрольный диктант 



Раздел 7. 
Повторение 
изученного в 5 
классе 

8 Контрольная работа 

Контрольное изложение 

Раздел 9. Итоги 
года 

1  

Итого 170  

 

  



6. ПРИЛОЖЕНИЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В УЧЕБНОМ 
ПРЕДМЕТЕ. 

6.1. Общие положения: 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», общее 
образование направлено на становление и формирование личности обучающегося: 
формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 
физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися программ основного и среднего общего 
образования включают: 
• осознание российской гражданской идентичности;  
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;  
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 
6.2. Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку указаны в 
пункте 3.1. рабочей программы. 
 
6.3. Воспитательный потенциал урока в соответствии с модулем «Школьный урок» 
рабочей программы воспитания образовательного учреждения реализуется через: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 



• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 
6.4. Рабочая программа воспитания образовательного учреждения на уроке через 
содержание учебного предмета реализуются по четырем направлениям: 
• Биография известной личности как духовно-нравственный ориентир в жизни; 
• Нравственные ценности: милосердие, достоинство, честь, уважение, человеколюбие, 
доброжелательность, сострадание, совесть; 
• Здоровье и спорт; 
• Сплочение коллектива. 
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