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            Пояснительная записка 

Программа индивидуально-групповых занятий по русскому языку 

составлена для 5 –х классов. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС основного общего образования), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом образовательного учреждения.  

Реализация учебной программы обеспечивается учебником: Русский 

язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе. В 2 частях. / Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский/ - 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015, включённым в Федеральный Перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год. 

   Форма организации – индивидуально-групповые занятия.  

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 как основное средство общения, средство получения 

знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности 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 интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, 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. 

 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа 

по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 

умений и навыков, сведения об основных нормах русского литературного 

языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

 

На реализацию данной программы отводится 0,5ч в 2 недели, всего 17ч в год. 

 

Планируемые результаты обучения представлены на нескольких 

уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

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 самосовершенствованию; 

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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

языку в 5 классе является 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности. 



Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по 

объему научно- учебного и художественного текста, воспринимаемого на 

слух; выделять основную мысль, структурные части исходного текста. 

Чтение. Владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; разбивать текст на  смысловые части и 

составлять простой план; отвечать  на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; используя просмотровое чтение, определять, какая 

информация текста учебника является новой; использовать 

ознакомительное и изучающее виды чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; прогнозировать содержание 

текста по заголовку, названию параграфа учебника; пользоваться 

справочным аппаратом учебника, ориентироваться в структуре 

параграфа; извлекать информацию из лингвистических словарей разных 

видов; правильно расставлять логические ударения, паузы, выбирать 

уместный тон речи при чтении текста вслух. 

Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и 

сжато пересказывать прочитанный научно-учебный текст, сохраняя его 

строение, тип речи; создавать устные высказывания, раскрывая тему и 

развивая основную мысль; выражать свое отношение к предмету речи с 

помощью разнообразных языковых средств и интонации. 

Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов 

речи; создавать письменные высказывания разных типов речи; составлять 

план сочинения и соблюдать его в процессе письма; раскрывать тему и 

основную мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать 

небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей, в 

том числе и научного (например, отвечая на вопрос «Для чего нужно 

знать алфавит?»); пользоваться разными видами словарей в процессе 

написания текста; выражать свое отношение к предмету речи. 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; 

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. 



Предметными результатами освоения программы по русскому 

языку являются: 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 



 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,

 предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения   простые   и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный,

 словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 



 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому 

языку в 5 классе 

являются: 

 

Текстоведение. Определять тему, основную мысль текста, 

принадлежность его к функционально-смысловому типу речи; находить в 

тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение; 

подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; 

делить текст на абзацы; использовать элементарные условные 

обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении абзаца, 

неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимения, 

избыточная информация, нарушение логики изложения и др.); исправлять 

недочеты в содержании высказывания и его построении. 

Фонетика и орфоэпия. Выделять в слове звуки речи, давать им 

фонетическую характеристику; различать ударные и безударные слоги; 

не смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной 

транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения 

написания слова; производить фонетический разбор слов; находить в 

художественном тексте явление звукозаписи; правильно произносить 

гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем. 

Графика. Правильно произносить названия букв русского алфавита; 



свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить 

сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов, 

учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; пользоваться словарем значения морфем и 

словарем морфемного строения слов; объяснять особенности 

использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах. 

Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов 

разными способами (описание, краткое толкование значения слова, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); пользоваться 

толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова; распределять слова на тематические группы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением; различать прямое и 

переносное значение слов; находить в тексте выразительные приемы, 

основанные на употреблении слова в переносном значении; владеть 

наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

толковать значения фразеологизмов, отличать их от словосочетаний. 

Морфология. Различать части речи (простые случаи); правильно 

указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных и глаголов; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать слова, образовывать формы наклонения и т.п.; 

правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных 

частей речи. Производить морфологический разбор имени 

существительного, имени прилагательного и глагола. 

Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать 

слова по видам орфограмм; владеть правильным способом подбора 

однокоренных слов, а также  приемами применения изученных правил 

орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова 

на изученные правила. 

Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в 

предложении, определять главное и зависимое слово; составлять схемы 

словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 



заданной схеме; выделять основу предложения с двумя главными 

членами; конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов; соблюдать верную интонацию конца 

предложений; опознавать предложения, осложненные однородными 

членами, обращением, вводными словами; находить предложения с 

прямой речью. Производить синтаксический разбор простого 

предложения и упрощенный разбор сложного предложения. Владеть 

правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; устно объяснять постановку знаков препинания в 

предложениях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила. 

 

 

 

 

                                       ИГЗ. Русский язык. 5 класс  

№                        Тема занятия 

 

1 Орфограмма. 

2 Раздельное написание предлогов с другими словами. 

3 Личные окончания глаголов. 

4 Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

5 Нераспространенные и распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

6 Предложения с обращениями. Прямая речь. Диалог. 

7 Простые и сложные предложения. 

8 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов 

9 Морфема – наименьшая значимая часть слова.  

Изменение и образование слов. Окончание. Корень. Приставка. 

Суффикс. 

10 Буквы з,с на конце приставок. Буквы а-о в корне  –лаг-лож-. Буквы а-о 

в корне  -раст-рос-. 

11 Буквы ё-о после шипящих в корне.  

Буквы и-ы после ц 

12 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 



единственном числе. 

13 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

14 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

15 Неопределенная форма глагола. Виды глагола 

16 Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Ь после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа 

17 Повторение по теме «Глагол». 
 

 

 


