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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ; 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 
2) осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и письменного сообщения, основной и 
дополнительной информации); 
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 
знаний по другим учебным предметам; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1. Представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 

общения; 
2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 
4. Овладение основными стилистическими особенностями ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка, изучаемыми в 5 классе; 
5. Проведение различных видов анализа  слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; 
      6.   Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

 
фонетика и орфоэпия: 

 проводить фонетический и орфоэпический разборы слов; 
 правильно произносить широко употребляемые служебные слова. 

морфемика и словообразование: 
 по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; 
 определять способы образования слов различных частей речи; 
 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообразовательного словаря; 
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 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 
лексикология и фразеология: 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 
 толковать лексическое значение общеупотребительных слов; 
 проводить элементарный анализ текста, обнаруживая в нем примеры употребления слов в переносном значении. 

морфология: 
 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, проводить морфологический разбор слов; 
 правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи; 
 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведении синтаксического анализа предложения. 

орфография: 
 владеть правильным способом применения изученных правил 
 учитывать, значение и грамматическую характеристику при выборе правильного написания. 

            синтаксис и пунктуация: 
 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 
 определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; 
 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 
 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 
 объяснять пунктуацию изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы предложений. 
 

 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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 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. 
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2.Содержание учебного предмета 

О языке (1 ч) 
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке. 
Повторение пройденного в 1 - 4 классах (30 ч)  
I. Фонетика, орфоэпия, графика.  
Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Ударение. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. 
Элементарные сведения о транскрипции. Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; 
согласных звуков. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв 
е,ё,ю,я. Знакомство с орфоэпическим словарем м его использование. 
II. Письмо, орфография. 
   Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфрграммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и 
согласных корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных Ь и Ъ; тся и ться в глаголах. 
Не с глаголами. Использование орфографического словаря. 
III Слово и его значение. Лексика. 
   Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение 
значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с 
толковым словарем. 
IV. Слово и его строение. Морфемика. 
   Предмет изучения состава слова. Морфема как часть слова. Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 
части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. 
V. Слово как часть речи. Морфология. 
   Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. Знаменательные части речи, их основные признаки. Служебные части речи. 
Междометия и звукоподражательные слова.  Знакомство с грамматико-орфографическим словарем. 
VI. Культура речи. 
 Правильное произношение звуков речи, заимствованных слов (твердость и мягкость согласных перед е). Уместное использование этикетных слов и 
выражений в речи (приветствие, прощание, просьба, благодарность, извинение). 
Язык. Правописание (систематический курс) 
Лексика. Словообразование. Правописание (20 ч) 
   Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания. Слова многозначные и однозначные. Прямое и переносное 
значения слова как основа  создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. 
 Синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 
других языков. Слова исконно русские и заимствованные.  
   Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы словообразования: приставочный, суффиксальный, сложение. 
   Чередование  гласных и согласных в морфемах при образовании слов и его форм. 
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    Словообразовательнвя модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих общность значений  ( корень + оват+ый, 
корень+а+тель+ниц+а и т.п.). Неологизмы как новые слова, построенные по тиаичным моделям. Правописание приставок на з-с. Правописание 
корней –лож-лаг-, -рос-раст-ращ-.  Буквы о-ё после шипящих и ц в разных частях слов. 
   Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 
   Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции речи. Наблюдения за использованием в художественном тексте 
синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов; диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. 
   Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной 
окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором однокоренных слов. Пользование толковым, 
словообразовательным, грамматико-орфографическим словарями. 
 Синтаксис и пунктуация (32 ч) 
   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 
невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). Интонация и 
порядок слов. Логическое ударение. 
   Нераспространенные и распространенные предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство. 
  Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающие слова 
перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 
   Обращение, знаки препинания при обращении. 
   Сложное предложение с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между 
частями сложного предложения перед союзами а, но, и, что, чтобы, потому что, если. 
   Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямо речи. Диалог. Тире при диалоге. 
   Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 
речи. 
Морфология. Орфография. Культура речи. (45 ч) 
   Самостоятельные части речи. Глагол. Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Основные способы образования глагола. Правописание не с глаголами. Правописание –тся и –ться в глаголах. Виды глаголов. Корни с 
чередованием и –е, их правописание. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Время глагола, лицо и число. Спряжение глагола. 
Правописание безударных личных окончаний глагола, разноспрягаемые глаголы. 
  Сослагательное наклонение: значение, образование, правописание. Повелительное наклонение: значение, образование, правописание. Безличные 
глаголы. 
   Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого в целях повышения образности и 
эмоциональности.  Глагольная синонимия в художественных текстах Употребление глаголов в переносном значении. 
 Культура речи. Правильное использование видовременных форм; их верное произношение. 
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 Имя существительное. Имя существительное  как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Основные способы образования существительного. 
 Правила употребления при письме типичных суффиксов, правила слитного и раздельного написания не с именами существительными.  Имена 
существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Правила употребления большой буквы при написании имен 
существительных. 
 Род, число, падеж, склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Правописание безударных 
окончаний имен существительных. Имена  существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 
Культура речи. Правильное употребление рода в словах типа бандероль, вуаль шоссе, кашне и др. Правильное употребление некоторых 
грамматических форм (пара носков, чулок; группа грузин, бурят и др.) 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 
Основные способы образования прилагательных. Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные. Степени сравнения  прилагательных, полные и краткие прилагательные, роль в тексте. Правописание прилагательных. Образная, 
эмоциональная функция прилагательных в тексте. 
Культура речи. Произношение разных форм прилагательных. 
Раздел «Речь» (34 ч) 
Чтение. Осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного стиля.  

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; составлять простой 
план. Выделять в тексте типы речи — описание предмета, ^повествование, рассуждение. Определять стиль (разговорный, художественный, деловой); 
находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного, 
рассуждение; сохранять их строение (типы речи) и стиль. Сжато пересказывать (устно или письменно) тексты такого же строения. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания; развивать мысли в пределах абзаца с помощью зачинов, раскрывать тему и основ-
ную мысль высказывания; писать сочинения (описание предмета или животного, повествование и рассуждение на темы из жизни учащихся). 
Составлять деловые инструкции, объявления. 
Резерв (8ч) 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы 

Раздел Количество 
часов по 
рабочей 
программе 

Примечания 

О языке 
1 

10% отведено на изучение 
региональных особенностей 
гуманитарной направленности 

Повторение пройденного в 1 – 4 классах  
30 

10% отведено на изучение 
региональных особенностей 
гуманитарной направленности 

Лексика. Словообразование. Правописание  
 20 

10% отведено на изучение 
региональных особенностей 
гуманитарной направленности 

Синтаксис и пунктуация 
 32 

10% отведено на изучение 
региональных особенностей 
гуманитарной направленности 

Морфология. Орфография. Культура речи 
 45 

10% отведено на изучение 
региональных особенностей 
гуманитарной направленности 

Речь 
34 

10% отведено на изучение 
региональных особенностей 
гуманитарной направленности 

Резервные часы на обобщение и повторение 8  
 170  

 

 


