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Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметными
результатами
изучения
курса
«Русский
язык»
является
сформированность следующих умений:
–
по
фонетике
и
графике:
производить
фонетический
разбор
слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно
пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки;
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;
пользоваться орфоэпическим словарем;
– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать
лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать
элементарный анализ лексического значения слова;
– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного
анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для
изученных частей речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения
основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор;
– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических
признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей
речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор
изученных частей речи;
– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое
слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и
зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять
грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству
грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных
членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения
(данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать
простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно
писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и
исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с
непроверяемыми написаниями;
– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте,
правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными
пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и
исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила;
– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим
чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста;
выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную
мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст
подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений,
писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать
художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной
речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию),
синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с
темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами
заголовков.
Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета.
•

Личностные результаты
Понимание русского языка как
одной из национальных ценностей
русского народа; определяющей
роли родного языка в развитии

•

Метапредметные результаты
воспитание гражданственности и патриотизма,
сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и
получения
знаний
в
разных
сферах

•

•

•

•

интеллектуальных, творческих и
моральных качествах личности; его
значении в процессе школьного
•
образования.
развития речевой культуры, бережного
и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского
языка как явления культуры;
удовлетворения
коммуникативных
потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных
ситуациях
общения;
увеличения
словарного
запаса;
расширения
круга
используемых •
грамматических
средств;
развития
способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
использования родного языка как
средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения •
образования.

человеческой
деятельности;
воспитание
интереса и любви к русскому языку;
совершенствование
речемыслительной
деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение
русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования;
обогащение
словарного
запаса
и
грамматического строя речи
учащихся;
развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию,
потребности
к
речевому
самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его
устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском
речевом этикете;
формирование
умений
опознавать,
анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом,
осуществлять
информационный
поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.

Содержание учебного предмета
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел 1. Речь и речевое общение
1.
Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая
и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2.
Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и
письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального
и неформального межличностного общения.
Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура
чтения, аудирования, говорения и письма.
2. 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 развернутом виде в
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями
поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,

сжатое, выборочное).Создание устных и письменных монологических, а также устных
диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учетом целей и
ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и
преобразование информации, извлеченной из различных источников.
Раздел 3. Текст
1.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. Функциональносмысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и
тезисы как виды информационной переработки текста.
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально- смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части, составление его
плана, тезисов. 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 и жанра. Соблюдение норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.).оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры
научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью).
Официально-делового ( расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ,
беседа).
2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка.
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв,
письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с
небольшими сообщениями, докладом.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции
Раздел 5. Общие сведения о языке
1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в кругу других славянских языков.
Роль 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. (В.
Даль, Н.М. Шанский)
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского
языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание различий меду
литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями
языка, жаргоном. сознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за
использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия
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, звонких и глухих,
твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей
произношения и написании 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. Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Раздел 7. Графика
1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]
2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова.
Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках,
энциклопедиях, в СМС-сообщениях.
Раздел 8. Морфемика и словообразование
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 слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в
структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь.
2.Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и
словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход
слова из одной части речи в другую. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка.
Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный словари.
3.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах
формо- и словообразования. 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 9. Лексикология и фразеология
1.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. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика
русского язык с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова.
Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного
лексического запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и
неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 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 ее 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 разбора слов. Извлечение
необходимой информации из лексических словарей различных типов (толового словаря,
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности.
Раздел 10. Морфология
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.
Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических
знаний и умений в практике правописания. Использование словарей грамматических трудностей
в речевой практике.
Раздел 11. Синтаксис
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,
распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. Предложения осложненной
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 (сложносочиненные, сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с
различными видами связи. Способы передачи чужой речи.
2.
Проведение синтаксического разбора словосочетания 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.
Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1.
Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание
гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные
написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические
словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их
функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения.
Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки препинания в простом
осложненном предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном,
сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.

2.
Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический,
морфемно - словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников
по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 13. Язык и культура
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц
языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

Тематическое планирование
№ Наименование
Виды
п
разделов
деятельности
/
программы
п
Читают и
1 Язык и общение

2

Вспоминаем,
повторяем,
изучаем

3

Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи.

анализируют
текст, отвечают
на вопросы,
читают и
анализируют
текст, овладевают
приемами
эффективного
слушания,
списывают текст,
учат его
наизусть.
Работают в
группе, учатся
применять
правила на
практике,
закрепляют
изученное в
классе,
применяют
приемы
слушания.
Овладевают
основными
приёмами
синтаксиса,
анализируют
тексты с точки
зрения наличия в
них знаков
препинания,
выполняют
разборы
словосочетаний и

Всего часов

Из них
Практические
работы

Авторская
программа

Рабочая

2

2

Мини сочинение

22

22

29

29

Выполняют
упражнения,
отрабатывают
письмо,
списывают текст,
выделяют
орфограммы,
анализируют
слова, выполняют
распределительны
й диктант.
Составляют
схемы
предложений,
синтаксический
разбор
словосочетаний и
предложений,
моделируют
диалог,
составляют схемы
предложений с
прямой речью,

программа

Контрольные
работы

2.

2

предложений.
Работают в
парах.
Отрабатывают
навыки
определения
членов
предложения,
правильно
интонируют
предложения,

4

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Орфография.
Культура речи.

5

Лексика. Культура
речи.

6

Морфемика.
Орфография.
.Культура речи.

работают в группах
по составлению и
отработке диалога.
Составляют
различные
таблицы.
Составляют план
текста, учат
алфавит,
применяют
полученные знания
на практике,
редактируют текст,
формулируют
основные
орфоэпические
нормы, работают в
группах и парах.
Пользуются
лексическим
словарём, учатся
искать значение
слова в словарях,
проводят
исследование
значения слов в
различных
словарях,
составляют
кроссворды
( в электронных
вариантах)
Обозначают
морфему как
значимую единицу
языка. Делят слова
на морфемы. Делят
слова на группы.
Выполняют
морфемный разбор.
Усваивают
алгоритм
правописания,
учатся сами
составлять
алгоритмы.
Анализируют
примеры. Сами
составляют
диктанты на
правила.
Проверяют работы
товарищей. Работа

пишут письмо

товарищу.

16

16

Располагают слова в
алфавитном
порядке, выполняют
фонетический
разбор, выполняют
орфоэпический
диктант

1

13

13

Пишут словарную
статью, ищут
однозначные и
многозначные
слова, слова с
прямым и
переносным
значением,
омонимы,
синонимы,
антонимы в текстах
и литературных
произведениях.

1

26

26

Выполняют
морфемный разбор,
графический
диктант,
распределительный
диктант.

1

7

Морфология. Имя
существительное.

8

Имя
прилагательное.

9

Глагол

в парах и по
четверкам.
Заполняют и
анализируют
таблицы.
Анализируют
текст, выделяют
тезис,
доказательство,
вывод. Учатся
составлять план,
рассказывают по
плану. Поисковая
работа, в текстах
находят им
существительные
только
единственного или
множественного
числа. Применяют
усвоенные правила
на письме. Делают
морфологический
разбор имён
существительных.
Работаёт со
словарём.
Работают в парах,
пишут отзыв на
сочинение
товарища. Готовят
по группам часть
урока по теме.
Составляется
рассказ об имени
прилагательном
как о части речи.
Выполняется
устный и
письменный разбор
имени
прилагательного.
Работа со
словарём. Поиск
прилагательных
(эпитетов) в
литературных
произведениях.
Составление текста
с именами
прилагательными.
Анализ текста.
Обучение
описанию
животного.
Определяют
глаголы,
характеризуют
глаголы,
указывают, как
согласуются
глаголы.
Составляют
сообщение о
признаках глагола

22

22

Отвечают на
контрольные
вопросы и
выполняют к ним
задания.
Морфологический
разбор имени
существительного.
Выполняют
контрольные
упражнения.

1

13

13

Сочинение по
плану.
Синтаксическая
роль
прилагательных.
Составление текста
без прилагательных,
подбор
прилагательных.

1.

27

27

Составляют рассказ
«Настоящий
товарищ и друг»,
выполняют
графический
диктант,
записывают
примеры глаголов в
прошедшем,
настоящем и

1

10 Повторение и

систематизация
изученного.

ИТОГО

как части речи.
Составляют
памятку о
глаголах.
Составляют
таблицу «Время
глаголов»,
коллективно
заполняют.
Работают в
группах,
определяют
спряжение
глаголов.
Вырабатывают
алгоритм
правописания е- и в
корнях глаголов.
Составляют план
сообщения.
Готовят и
защищают
электронную
презентации.

будущем времени.

5

5

175

175

Самостоятельная
работа.

1

11
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Планируемые результаты освоения курса русского языка в 5 классе

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания предмета «русский язык», – овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В результате изучения русского языка на ступени основного общего образования у выпускников
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные.
1) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира,
межэтническая толерантность;
2) любовь к природе, осознание ее уникальности, необходимости ее беречь, умение чувствовать
красоту природы;
3) потребность в самовыражении через слово;
4) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении;
5) ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;
6) стремление к развитию и совершенствованию собственной речи
Метапредметные.
Регулятивные УУД:
1. самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
2. самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;
3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность;
4. использование знаково-символических средств представления информации для решения
учебных и практических задач;
5. организовывать исследовательскую работу: ставить учебные задачи, планировать деятельность;
6. контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с
учителем, одноклассниками; действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой
ролью; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане –
исследовать
Познавательные УУД:
1. самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; адекватно понимать основную и
дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;
2. искать и выделять необходимую информацию;
3. извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –
иллюстрация, таблица, схема);

4. моделировать: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
5. излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;
6. пользоваться словарями, справочниками;
7. осуществлять анализ и синтез;
8. устанавливать причинно-следственные связи;
9. строить логическую цепочку;
10. осваивать формы познавательной и личностной рефлексии правильно общаться – выражать и
принимать сочувствие, не обижать собеседника;
11. участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии
с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и диалогической формами речи
в соответствии с нормами родного языка
Коммуникативные УУД:
1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать
тексты различного типа, стиля, жанра;
2. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
3. совершенствовать орфоэпические навыки;
4. количественно и качественно обогащать словарный запас;
5. оперировать стилистическими ресурсами языка;
6. развивать связную устную и письменную речь;
7. правильно общаться – выражать и принимать сочувствие, не обижать собеседника;
8. участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои мысли в соответствии
с поставленными задачами и условиями, владеть монологической и диалогической формами речи
в соответствии с нормами родного языка
Предметные.
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий
языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, 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, основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 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.
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объёме совпадают с требованиями
ФГОС и примерной программой по предмету «Русский язык».
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных
изученных в 5 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационных правил.
К окончанию 5 класса учащиеся должны знать:
•
•

•
•
•
•

основные сведения о языке, изученные в 5 классе;
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;смысл понятий: речь устная и
письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы;
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи;
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета.
Учащиеся должны уметь:
аудирование

•
•

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного
текста, воспринимаемого на слух;
выделять основную мысль, структурные части исходного текста;
фонетика и графика

•
•
•
•

выделять в слове звуки речи;
давать им фонетическую характеристику;
различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться
алфавитом, работая со словарями;
разбирать слова фонетически;
орфоэпия

•
•
•
•
•

правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова;
опознавать звукопись как поэтическое средство;
использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;
разбирать слова орфоэпически;
работать с орфоэпическим словарем;

лексика
•
•
•
•

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;
опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи;
пользоваться толковым словарем;
словообразование

•
•
•
•
•

выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах
несложной структуры);
подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;
по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;
разбирать слова по составу;
пользоваться словарем морфемного строения слов;
морфология

•
•
•
•

квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;
правильно определять грамматические признаки изученных частей речи;
образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка;
разбирать слово морфологически;
синтаксис

•
•
•
•
•

выделять словосочетания в предложении;
определять главное и зависимое слово;
определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию
второстепенных членов предложения, количеству грамматических основ;
составлять простые и сложные предложения изученных видов;
разбирать простое предложение синтаксически;
орфография

•
•
•

находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать
слова с изученными орфограммами;
правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе;
пользоваться орфографическим словарем;
пунктуация

•
•
•

находить в предложениях места для постановки знаков препинания;
обосновывать выбор знаков препинания;
расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;
связная речь

•
•
•
•
•

определять тему и основную мысль текста, его стиль;
составлять простой план текста;
подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания
предметов, животных);
писать сочинения повествовательного характера;
совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым
материалом).

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
•
•
•
•

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности, значения родного языка в жизни человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных
ситуациях общения;
увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств,
развития способности к самооценке;
получения знаний по другим учебным предметам.
речевая деятельность:
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;
-владеть ознакомительным и изучающим видами чтения;
-прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
-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 излагать прочитанный 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;
-определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;
-делить текст на абзацы;
-писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и
научного);
-пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
-выражать свое отношение к предмету речи;
-находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения;
-подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста;
-использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении
абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная
информация 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
объяснения написания слова;
-находить в художественном тексте явления звукописи;
-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:
-выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;
-подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;
-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 и фразеологизмов разными способами (описание, краткое
толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
-пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова,
словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
-распределять слова на тематические группы;
-употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
-различать прямое и переносное значение слов;
-отличать омонимы от многозначных слов;
-подбирать синонимы и антонимы;
-выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном
значении;
- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;
- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения
неоправданного повтора;
морфология:
-различать части речи;
-правильно указывать морфологические признаки имен существительных;
-уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные в роли
главных и второстепенных членов, а также в роли обращения;
-отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности
признаков;
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 основы предложений с двумя главными членами;
-конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
-характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных
членов, количеству грамматических основ;
-правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной
окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана
высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений;
-составлять простые и сложные предложения изученных видов;
-опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными
словами;
-находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
-владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических
конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;
- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.
Содержание тем учебного курса.
1. Язык – важнейшее средство общения.
2. Повторение изученного в начальных классах.
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три
склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя прилагательное:
род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени);
правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2
спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание - тся и - ться;
раздельное написание не с глаголами. Раздельное написание предлогов со словами.
II Текст. Тема текста. Стили.
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.
Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в
словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце
предложения), выделения, разделения (повторение).
Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные
члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространенные и
распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными
членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и;
запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова
перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Синтаксический разбор
словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при обращении. Сложное
предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом
простом предложении). Запятая между простыми предложениями в сложном предложении

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. Прямая речь после слов автора и
перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога.
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные,
побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим
словом.
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.
4. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи.
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и
согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие
согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.
Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Звуковое значение букв
е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости
согласных.
Опознавательные
признаки
орфограмм.
Орфографический
разбор.
Орфографические словари.
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках
требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. Умение находить
справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в
зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
5. Лексика. Культура речи.
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое
значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части.
Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.
6. Морфемика. Орфография. Культура речи –
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов.
Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных
словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их
назначение в слове.чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный
разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое
правило. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться
орфографическими и морфемными словарями.
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.

7. Морфология.Орфография. Культура речи
Самостоятельные и служебные части речи –
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение).
Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в
названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и
музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три
склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях
существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в
падежных окончаниях имен существительных.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с
существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного
(чулок, мест) падежей множественного числа. Умение использовать в речи существительныесинонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора
одних и тех же слов.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в
предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных
окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце
кратких прилагательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по
родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,
трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного
выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические
разновидности этого жанра.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная
форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и
II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир, -мер- -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых
допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным
существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при
глаголах имена существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголысинонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более
точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о
себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
8. Повторение и систематизация изученного в 5 классе
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфограммы в
окончаниях слов. Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном
предложении и в предложениях с прямой речью.
Учебно-тематический план.
Содержание
Вводный урок. Язык и общение. Язык и человек.
Общение устное и письменное.
Повторение изученного в начальных классах.
Вспоминаем, повторяем, изучаем.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура
речи.

Кол-во часов
3
26
30
15

Лексика. Культура речи.
Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи.

16
23

Имя существительное
Имя прилагательное
Глагол

21
12
17

Повторение и систематизация изученного.
ИТОГО

12
175
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Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,говорения и письма),
обеспечивающих эффективное овладение разнымиучебными предметами и взаимодействие с
окружающими людьми в ситуацияхформального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных итворческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского иродного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознаниевзаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики,основных единиц и грамматических категорий
языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова(фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического,морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширениеобъёма используемых
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации
и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологииязыка, основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими,лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными),нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевойпрактике при создании устных и письменных высказываний;
стремление кречевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Раздел «Фонетика и графика»
• различать звуки и буквы;
•характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и
мягкие;
согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Учащиеся получат возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный)
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Учащиеся получат возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения илипроизношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либообращаться за помощью к учителю, родителям и др.
Раздел «Морфемика (Состав слова)»
Учащиеся научатся:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Учащиеся получат возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Учащиеся научатся:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Учащиеся научатся:
• определять грамматические признаки имён существительных — род,
число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род,
число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Учащиеся научатся:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
• выделять предложения с однородными членами.
• различать второстепенные члены предложения — определения,дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмомразбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический),оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

«Орфография и пунктуация»
Учащиеся научатся:
•применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•безошибочно списывать текст объёмом 80—0 слов;
•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии сизученными правилами
правописания;
•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и
пунктуационные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•подбирать примеры с определённой орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
«Развитие речи»
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковыхсредств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правилаустного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуацииобщения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другиенебольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованиемразных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи.
Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты
• Понимание русского языка как
одной из национальных ценностей
русского народа; определяющей
роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих и
моральных качествах личности; его
значении в процессе школьного

Метапредметные результаты
• воспитание гражданственности и патриотизма,
сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;
• совершенствование речемыслительной

•

•

•

•

образования.
развития речевой культуры, бережного
и сознательного отношения к родному
языку, сохранения чистоты русского
языка как явления культуры;
удовлетворения коммуникативных
потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях
общения;
увеличения словарного запаса;
расширения круга используемых
грамматических средств; развития
способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
использования родного языка как
средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения
образования.

•

•

деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение
русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому
самосовершенствованию;
освоение знаний о русском языке, его
устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском
речевом этикете;
формирование умений опознавать,
анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.

одержание учебного предмета.
1. Язык и общение (2ч + 1ч р/р)
Основное содержание: язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды.
Слушание и его приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи.
2. Повторение пройденного в 1 - 4 классах (17+3 р/р)
2.1. Основное содержание:Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание
проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после
шипящих. Разделительные ъ и ь.
2.2. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж,
число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце
существительных после шипящих.
2.3. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях
прилагательных.
2.4. Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
2.5. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных
окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице
единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.
2.7. Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
2.8. Текст. Тема текста. Стили.

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (23+7 р.р)
3.1.Основное содержание:
предложение, текст.

основные

синтаксические

понятия

(единицы):

словосочетание,

3.2.Пунктуация как раздел науки о языке.
3.3.Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
3.4.Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные
предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения
(повторение).
3.5.Грамматическая основа предложения.
3.6.Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение,
обстоятельство.
3.7.Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами).
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но
и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.
3.8.Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
3.9.Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
3.10.Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного
предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом
предложении).
3.11.Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы,
потому что, когда, который, что, если.
3.12.Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.
3.13.Диалог. Тире в начале реплик диалога.
4.Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (12+3 р/р)
4.1.Основное содержание: фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи;
гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие
согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные.
Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.
4.2.Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.
4.3.Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и
печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.
4.5.Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.

4.6.Орфографический разбор.
4.7.Орфографические словари.
5. Лексика. Культура речи (6+2 р/р)
5.1.Основное содержание: лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его
лексическое значение.
5.2.Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов.
5.3.Омонимы.
5.4.Синонимы.
6. Морфемика. Орфография. Культура речи (18+4р/р)
6.1.Основное содержание: морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная
значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в
самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс,
приставка; их назначение в слове, чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем.
Морфемный разбор слов. Морфемные словари.
6.2.Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.
6.3.Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после
шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
7. Морфология. Орфография. Культура речи.
7.1.Имя существительное (17 ч+4 ч р/р)
Основное содержание: имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени
существительного в предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные
(повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими
названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в
названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных
произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен
существительных: изменение существительных по падежам и числам.
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен
существительных.
7.2.Имя прилагательное (10 ч+4р/р)
Основное содержание: имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени
прилагательного в предложении.

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных
с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на
шипящую.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.
7.3.Глагол. (29 ч+6 ч р/р)
Основное содержание: глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных
личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.
8.Повторение и систематизация изученного (5 ч+2 ч р/р)
Основное содержание:разделы науки о языке.Орфограммы в приставках и
корнях
слов.Орфограммы в окончаниях слов.Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные написания.Знаки
препинания в простом и сложном предложении.
Тематическое планирование.
№
п/п

Наименование
разделов
программы

1

Язык и общение

2

Вспоминаем,
повторяем,
изучаем.
Повторение изученного в 4 классе.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Орфография. Культура речи.
Лексика. Культура речи.
Морфемика. Орфография. Культура речи.
Морфология. Орфография. Культура речи.
- Имя существительное.
- Имя прилагательное.
- Глагол.

3
4
5
6
7

8
Повторение и систематизация изученного.
ВСЕГО
ИТОГО

Всего часов
Примерная
Рабочая
(или
программа
авторская)
программа
2
2

Развитие
речи

1

21

17

3

26
10

23
12

7
3

8
21

6
18

2
4

15
8
21
7

17
10
29
5

4
4
6
2

139

139
175 ч

36

