
 



РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССА 

 

Личностные УУД  
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навык сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 оценка своей речи с точки зрения соблюдения норм общения и речевого поведения 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД (Р) обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД (П) включают общеучебные, логические,действия 

постановки и решения проблем: 

 формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 структурирование; 

 построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД (К) обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Предметные результаты 

 

Речь и речевое общение 

Ученик научится: 

 Использовать различные виды монолога ( повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 иоблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 иценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 иредупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения 

Ученик получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Чтение 

Ученик научится: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме  в соответствии с 

ситуацией общения, а так же в форме ученического изложения, в форме плана, 

тезисов. 

 использовать практические умения ознакомительного изучающего просмотрового 

способов( видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую информацию в 

прочитанных текстах; 

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 



Ученик научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные. Нравственно-этические, бытовые учебные темы разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения(сообщение. Небольшой доклад, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, в споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка, 

правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной. Социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом, публично защищать проект. Реферат; 

 анализировать речевые высказывания. 

Письмо 

Ученик научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения; 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме 

ученического изложения; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать рефераты; 

 составлять конспекты. 

Текст 

Ученик научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а так же требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учетом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной  форме учебно-научные тексты с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Ученик научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы; 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи; 



 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями на учебно-научную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, готовить 

выступление, сочинение-рассуждение, принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой речью. 

 

Общие сведения о языке 

Ученик научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков; 

 определять различия между литературным языком и просторечием; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников,   

использовать ее в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные парф и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов 

 опознавать основные выразительные средства словообразования художественной 

речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

 

Лексика и фразеология 

Ученик научится: 

 проводить лексический анализ слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 



 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различия лексического и грамматического значений слова; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словаря синонимов, антонимов, фразеологического словаря и 

др ) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности.  

 

Морфология 

Ученик научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи; служебные части речи 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания , в 

различных видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

 объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей, в том числе мультимедийных, 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Ученик научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса( словосочетание , предложение) и их 

виды; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Ученик получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи. 

 



Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма( в 

объеме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять  орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

  5  КЛАСС 

 

О языке  

     Зачем человеку нужен язык. Что такое речь. Речь монологическая и диалогическая.  

Речь устная и письменная. 

      

Фонетика. Графика. Орфоэпия.      Что изучает фонетика. Звуки гласные и согласные. 

Алфавит. Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я. Слог, ударение. Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и безударных звуков. Орфоэпический разбор слова. 

Фонетический разбор слова. 

      

Письмо. Орфография.     Зачем людям письмо. Орфография. Нужны ли правила?  

Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения буквами гласных звуков. Правила 

обозначения буквами согласных звуков. Сочетание букв ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ; НЧ, 

ЧН, ЧК, НЩ, РЩ. Ь в конце существительных и глаголов. Разделительные Ъ и Ь. НЕ с 

глаголами. -ТСЯ, -ТЬСЯ на конце глаголов. Обобщение по теме «Письмо».  

Текст и его признаки. От чего зависит порядок расположения предложений в 

тексте. Абзац как часть текста. 

      

Слово и его строение      Почему корень, приставка, суффикс и окончание – значимые 

части слова? Как образуются формы слова с помощью окончания. 

     Р/р Стили речи. 

      

Слово как часть речи      Морфология. Слово как часть речи. Самостоятельные части 

речи. Как изменяются имена существительные, прилагательные и глаголы. Служебные 

части речи 

      

Лексика. Словообразование. Правописание.  

     Как определить лексическое значение слова. Сколько лексических значений имеет 

слово? Когда слово употребляется в переносном значении. Как пополняется словарный 

состав русского языка. Как образуются слова в русском языке. Какие чередования 

гласных и согласных происходят в словах? Правописание чередующихся гласных а – о в 

корнях –лаг- - -лож- , рос- - раст- (-ращ-). Буквы о – ё после шипящих в корнях слов. Чем 

отличаются друг от друга слова – омонимы? Что такое профессиональные и диалектные 



слова. О чем рассказывают устаревшие слова. Умеем ли мы употреблять в речи этикетные 

слова. Правописание приставок. Буквы и-ы после ц. 

Разговорная и книжная речь. Художественная и научно-деловая речь 

      

Синтаксис и пунктуация  

     Что изучает синтаксис и пунктуация? Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Предложения с одним главным членом. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Второстепенные члены предложения. Однородные члены 

предложения. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. Обращение. Синтаксический разбор простого предложения. 

Сложное предложение. Прямая речь. Диалог. 

     Р/р Что такое тип речи? Описание, повествование, рассуждение. Оценка 

действительности.  

      

Морфология. Правописание.  

 

Глагол  

     Что вы знаете о частях речи? Что обозначает глагол? Слитное и раздельное написание 

НЕ с глаголами. Как образуются глаголы? Вид глагола. Корни с чередованием букв Е-И. 

Неопределенная форма глагола. –ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. Наклонение глагола. Как 

образуется сослагательное наклонение глагола? Как образуется повелительное наклонение 

глагола? Времена глагола. Спряжение глагола. Лицо и число. Правописание личных 

окончаний глагола. Безличные глаголы. 

     Р/р Строение текста типа рассуждения-доказательства. Как связываются 

предложения в тексте. «Данное» и «новое» в предложениях. Строение текста типа 

повествования. Строение текста типа описания предмета. 

     

 Существительное  

     Что обозначает имя существительное? Как образуются имена существительные? 

Употребление суффиксов существительных –чик-, -щик-; -ек-, -ик- (-чик-). Слитное и 

раздельное написание НЕ с существительными. Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Собственные и нарицательные имена существительные. Род имен 

существительных. Существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. 

Число имен существительных. Падеж и склонение существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний существительных. Употребление имен 

существительных в речи. 

      Р/р Соединение типов речи в тексте.  

       

Прилагательное  
      Что обозначает имя прилагательное? Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. Правописание окончаний имен прилагательных. Образование имен 

прилагательных. Прилагательные полные и краткие. Сравнительная и превосходная 

степень качественных прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 

степени прилагательных. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Раздел Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 



1 О языке и речи 2   

2 Фонетика. Графика. 4  1 

3 Письмо. Орфография 11 1   

4 Строение слова 3   

5 Слово как часть речи 12 1 7 

6 Фонетика. Орфоэпия. 8 1  

7 Лексика. Словообразование. 

Правописание. 

22  2 4 

8 Синтаксис и пунктуация 27 2 4 

9 Глагол. 17 1 2 

10 Имя существительное 15 1 4 

11 Имя прилагательное. 12 2 1 

12 Повторение изученного в 5 

классе. 

3 1 1 

 итого  136 11 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


