
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
Личностные  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

Метапредметные  

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения.  

Предметные результаты:  

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

я (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 



 

ствовать 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;  

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 

 

лова;  

заданным параметрам их звукового состава;  

 

менении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 

 

а, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

междометия;  

 

 и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 

 

 

 



 

 словосочетания и предложения;  

 

анализ в практике правописания;  

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

выразительного словоупотребления;  

ыка;  

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 словообразовательные гнезда;  

значения слова;  

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

 



2. Содержание учебного предмета, курса.  
2.1. На изучение русского языка в 5 классе В ГБОУ СОШ с.Красносамарское в учебном 

плане выделяется:  

5 класс – 73часа 

Итого: 73 часа. 

2.2 Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание ФГОС 

Примерные 

программы 

УМК  Итого 

по 

УМК 

Разница со 

стандартом 

Необходимые 

изменения 
5класс 

1  Речь и речевое 

общение 

 

 1 1   

2 Речевая 

деятельность 

 1 1   

3 Текст  5 5   

4 Функциональные 

разновидности 

языка 

 1 1   

5 Общие сведения о 

языке 

 0 0   

6 Фонетика. 

Орфоэпия 

 4 4   

7 Графика  2 2   

8 Морфемика. 

Словообразование 

 6    

9 Лексикология 

Фразеология 

 6 6   

10 Морфология.   10 10   

11 Синтаксис  10 10   

12 Культура речи  10 10   

13 Правописание:  16 16   



орфография 

пунктуация 

14 Язык и культура  1 1   

 Итого  73 73   

 

2.3. Основное содержание тем  

1. Язык и общение  

Осознавать роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни 

человека. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-

сочинение.  

Узнают основные особенности устной и письменной речи, анализируют устные и 

письменные высказывания с точки зрения их цели, условий общения. Рассматривают и 

объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки русского 

народа. Списывают текст, учат его наизусть и подготавливают его торжественное 

произношение. Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное 

общение. Овладевают приѐмами работы с учебной книгой; знакомятся с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения. Читают текст, анализируют его структуру, 

пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами. 

 2. Звуки и буквы.  

Произношение и правописание. Чтение текста, определяют его тему, анализируют 

содержание, высказывают и обосновывают своѐ мнение о тексте.  

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях. Знакомятся с понятием орфограммы, еѐ 

признаками; письменно выполняют упражнения, опознавая различные виды орфограмм. 

Знакомятся с понятием морфемы, графически выделяют морфемы в слове.  

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Усваивают правило 

написания безударных гласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие 

данное правило.  

Правописание проверяемых согласных в корне слова  

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки написания 

согласных в корне. Усваивают правило написания проверяемых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнения, отрабатывающие данное правило.  

Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Усваивают правило написания 

непроизносимых согласных в корне слова.  

Раздельное написание предлогов с другими словами. Активизируют правило раздельного 

написания предлогов с другими словами.  

Что мы знаем о тексте. Определяют признаки текста.  

Части речи. С помощью вопросов и заданий распознают самостоятельные части речи. 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной части речи. 

Знакомятся со всеми частями речи.  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  



Синтаксис. Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки 

зрения их смысла и связи слов в предложении и предложений в тексте.  

Пунктуация. Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают 

значение знаков препинания для понимания текста  

Словосочетание. Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное 

и зависимое слова в словосочетании. Обозначают смысловые связи между главными и 

зависимыми словами в словосочетании.  

Разбор словосочетания. Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам 

главного слова и средствам грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог). 

Выполняют разборы словосочетаний.  

Предложение. Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. Определяют главные члены 

в предложении.  

Виды предложений. Распознают виды предложений. Характеризуют смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных 

предложений.  

Члены предложения. Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют 

основы в предложениях.  

Главные члены предложения.  

Подлежащее. Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со 

сказуемым.  

Сказуемое. Определяют виды сказуемого и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Распознают опознавательный признак 

употребления тире как знака разделения между главными членами: выражение 

подлежащего и сказуемого существительными в именительном падеже. Отрабатывают в 

упражнениях навыки определения главных членов предложения.  

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения. Различают распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены предложения. Распознают 

виды второстепенных членов предложения. Дополнение. Распознают дополнение в 

предложении, выделяют дополнение графически.  

Определение. Распознают определение в предложении, выделяют определение 

графически.  

Обстоятельство. Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство 

графически.  

Предложения с однородными членами. Характеризуют предложения с однородными 

членами. Определяют, какие члены предложения являются однородными. Правильно 

интонируют предложения с однородными членами. Составляют предложения и связные 

тексты с однородными членами  



Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Определяют интонационные 

и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Выявляют 

обобщающие слова перед однородными членами предложения и знак препинания 

(двоеточие) после обобщающих слов. Используют в речи предложения с разными 

однородными членами.  

Предложения с обращениями. Осознают основные функции обращения. Опознают и 

правильно интонируют предложения с обращениями.  

Синтаксический разбор простого предложения. Характеризуют простое предложение по 

цели высказывания, по интонации, по главным, второстепенным, однородным членам и 

обращениям. Выполняют устный и письменный разборы предложений.  

Пунктуационный разбор простого предложения. Определяют знаки завершения, 

разделительные и выделительные знаки в простом предложении. Выполняют устный и 

письменный пунктуационный разбор предложений.  

Простые и сложные предложения. Различают простые и сложные предложения. 

Определяют средства связи в сложных предложениях (союзные/бессоюзные). Находят 

сложные предложения в текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят 

схемы сложных предложений и составляют сложные предложения по схемам.  

Синтаксический разбор сложного предложения.  

Прямая речь. Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинания.  

Диалог. Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в 

письменной речи.  

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  

Фонетика. Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, 

демонстрирующую группы звуков речи в русском языке.  

Гласные звуки. Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. 

Осознают смыслоразличительную функцию звука.  

Согласные звуки. Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. 

Отрабатывают правильное произношение шипящих звуков.  

Изменение звуков в потоке речи. Распознают гласные и согласные в сильных и слабых 

позициях. Анализируют правило проверки безударной гласной и проверяемых согласных 

в корне слова с точки зрения позиционного чередования.  

Согласные твѐрдые и мягкие. Распознают твѐрдые и мягкие согласные. Анализируют 

смысловое различие слов, отличающихся только твѐрдой/ мягкой согласной.  

Согласные звонкие и глухие. Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их 

смыслоразличительную функцию. Характеризуют согласные звуки.  

Графика. Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии.  



Алфавит. Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки 

поиска слов в словаре.  

Описание предмета. Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. 

Редактируют текст-описание.  

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Опознают 

смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, анализируют орфографические 

правила, связанные с употреблением мягкого знака.  

Двойная роль букв е, ѐ, то, я. Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ѐ, 

то, я обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного.  

Орфоэпия. Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. 

Формулируют важнейшие произносительные нормы. Фонетический разбор слова. 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки в составе 

слова. Выполняют устные и письменные фонетические разборы слов.  

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  

5. Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Овладевают базовыми понятиями лексикологии. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Пользуются 

толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов.  

Однозначные и многозначные слова. Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные значения.  

Прямое и переносное значение слов. Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение.  

Омонимы. Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омонимов.  

Синонимы. Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия 

синонимов. Составляют словосочетания с синонимами; анализируют предложения, 

содержащие синонимы. Подбирают синонимы к данным в упражнениях словам. Пишут 

сочинение по картине, используя синонимы.  

Антонимы. Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на 

рисунке.  

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  

6. Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфема — наименьшая значимая часть слова. Овладевают основными понятиями 

морфемики. Осознают морфему как значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и 

обозначают их соответствующими знаками.  



Беглые гласные. Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. 

Выделяют части слов, в которых могут появиться беглые гласные при чередовании; 

записывают слова с таким чередованием.  

Морфемный разбор слова. Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его 

значение; приставку, суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три однокоренных 

слова. Выполняют устный и письменный морфемный разбор слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Буквы з и сна конце приставок  

Буквы а — о в корне -лаг- — -лож- Усваивают правило написания букв а — о в корне -

лаг- — -лож-.  

Буквы а — о в корне -раст- — -рос- Усваивают правило написания букв а — о в корне -

раст- — -рос-.  

Буквы ѐ — о после шипящих в корне  

Буквы и — ы после ц. Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе орфограмма.  

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Заполняют и анализируют таблицы. Готовят сообщение, описывающее словарь. 

Определяют стиль текста, содержащего орфограммы, изученные в разделе, озаглавливают 

и списывают его. Пишут сочинение по картине или описывают еѐ устно.  

7. Морфология. Орфография. Культура речи  

7.1 Имя существительное Имя существительное как часть речи  

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Распознают имена 

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

Имена существительные собственные и нарицательные.  

Род имѐн существительных. Определяют род имѐн существительных.  

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа . 

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного числа.  

Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа.  

Три склонения имѐн существительных. Определяют тип склонения имѐн 

существительных. Склоняют имена существительные.  

Падеж имѐн существительных. Определяют падеж имѐн существительных. Выделяют 

падежные окончания имѐн существительных и относящиеся к именам существительным 

предлоги.  

Множественное число имѐн существительных.  

Правописание о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  



Морфологический разбор имени существительного. Характеризуют имя существительное 

по его морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имѐн существительных.  

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  

7.2 Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи.  

Прилагательные полные и краткие.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Повторение.  

7.3 Глагол.  

Глагол как часть речи. Определяют морфологические признаки глагола, его 

синтаксическую функцию.  

Не с глаголами.  

Неопределѐнная форма глагола. Распознают неопределѐнную и личные формы глагола. 

Образуют глаголы в неопределѐнной форме.  

Правописание -тся и -ться в глаголах.  

Виды глагола. Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Буквы е — и в корнях с чередованием  

Время глагола  

Прошедшее время. Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени.  

Настоящее время. Определяют форму настоящего времени глагола.  

Будущее время. Определяют форму будущего времени глагола и способ еѐ образования.  

Спряжение глаголов. Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным 

окончанием, составляют с ними словосочетания или предложения.  

Морфологический разбор глагола. Характеризуют глагол по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли.  

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа.  

Употребление времѐн.  

Повторение. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела.  

8. Повторение и систематизация изученного  

Разделы науки о языке. Систематизируют знания, полученные при изучении разных 

разделов науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят 

сообщение на тему «Изучайте русский язык». Указывают лексическое и грамматическое 

значение слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план сообщения об одной из 

частей речи. Анализируют тексты. Пишут сочинение. 

 

 2.4 Таблица тем по классам с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Раздел, темы Количество часов 

1  Речь и речевое общение 

 

1 

2 Речевая деятельность 1 

3 Текст 5 



4 Функциональные разновидности языка 1 

5 Общие сведения о языке 0 

6 Фонетика. Орфоэпия 4 

7 Графика 2 

8 Морфемика. Словообразование 6 

9 Лексикология Фразеология 6 

10 Морфология.  10 

11 Синтаксис 10 

12 Культура речи 10 

13 Правописание: 

орфография 

пунктуация 

16 

14 Язык и культура 1 

 Итого 73 

 

2.5 Таблица работ контролирующего характера  

 

 

Класс Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Административный 

мониторинг 

Диагностические работы 

5 3 5 1 0 

 
 

 

 

 



 

 

  

 


