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I.   Планируемые результаты   освоения курса   русского языка 

Личностные: 

-  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

- владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

 

Предметные: 

- представление об основных функциях языка, о роли русского языка в жизни человека и общества; 

- понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о русском языке; 

- освоение базовых понятий лингвистики; 

- освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

- опознавание и анализ основных единиц языка; 

- проведение различных видов анализа слова 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; осознание эстетической функции родного языка. 

 

Учащиеся научатся: 
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- по фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и 

буквы; правильно произносить названия букв; свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарем. 

по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и 

подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем. 

- по морфемике: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; подбирать однокоренные слова с учетом 

значения слов; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы 

словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение). 

- по морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

по орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

- по пунктуации: выделять однородные члены и основы предложений, знаки препинания в сложном предложении, с обобщающим словом 

при однородных членах, с обращением, при прямой речи и диалоге. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

- по синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам. 

- по развитию речи: определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста. 

составлять простой и сложный план. Подробно или сжато излагать тексты, содержащие повествование, описание предмета или животного. 

Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Создавать устные и письменные высказывания. 

грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать письменный 

(прозаический и поэтический) текст. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) в различных ситуациях общения; 

- нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- понимать содержание прочитанных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
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- использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы; 

-  извлекать из различных источников материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения; 

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка, правила речевого этикета. 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей; 

- осуществлять 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. 
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II. Содержание   курса русского языка 

 

На изучение русского языка в 5  классе в соответствии с учебным планом гимназии отводится 175 часов в год (5 часов в неделю, 35 недель). 

 

 

Разделы(главы) Основное содержание   

 Язык и общение Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его приёмы. Научный, художественный, 

разговорный стили речи. 

Повторение 

изученного в I—

IV классах 

Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и  

согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Части речи. 

Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся 

и -ться в глаголах; раздельное написание не с глаголами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по впечатлениям.  

Правка текста. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слово 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. Тире между подлежащим и сказуемым. Главные члены предложения, 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Нераспространённые и 

распространённые 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 c союзами а, но, и. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор предложения. 
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Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное сжатое изложение. 

Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине. 

Фонетика. 

Орфоэпия.  

Графика. 

Орфография. 

Культура речи 

 

 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Твёрдые и 

мягкие согласные. Твёрдые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Печатные и рукописные буквы;  

прописные и строчные. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я.  

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).  

Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в зависимости от темы, задачи, адресата высказывания.   

Лексика. 

Культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Однозначные  

и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Умение пользоваться толковым словарём, словарём антонимов и др. Умение употреблять слова в свойствен- 

ном им значении. 

Подробное изложение. 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. Изменение и образование 

слов. 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. Беглые гласные. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце 
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приставок. Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -лаг- — -лож-, -раст- — -рос-. Буквы ё — о после 

шипящих в корне. Буквы и и ы после ц. 

Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. Умение пользоваться орфографическими 

словарями. 

Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повествовании.  

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

Имя 

существительное 

 

 

 

 

 

 

Имя 

прилагательное 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

 

 

 

 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевлённые и неодушевлённые (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и 

музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Три склонения имён существительных. 

Падеж имён существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях имён существительных. Склонение 

существительных на -ия, -ий, -ие. Буквы о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

 

 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Правописание 

гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Полные и краткие прилагательные. 

Морфологический разбор имён прилагательных. Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

Описание животного. Структура данного жанра, его стилистические разновидности. Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по плану). 

 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не с глаголами. Неопределённая форма 

глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределённой форме 

(повторение). Совершенный и несовершенный вид глагола. Правописание чередующихся гласных е — и в корнях  

глаголов -бер- — -бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -тер- — -тир-, -стел- — -стил-. Время глагола: 

прошедшее, настоящее, будущее. Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. Морфологический разбор глагола. 

Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; 

начал, понял; начала, поняла; повторит и др.).Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 
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употреблять при глаголах существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы 

(например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения мыслей, для 

устранения неоправданного повторения слов. 

Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе.  

Повторение и 

систематизация  

изученного в V 

классе. 

Повторение основных орфограмм. Написание сочинения. Повторение правил пунктуации.  
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III. Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество часов 

Язык и общение 1. Язык и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 

2. Стили речи.  Язык художественной литературы. 

5 

Повторение изученного 

в 1-4 классах 

1. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 

2. Орфограмма. Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне. 

3. Правописание непроверяемых  безударных гласных в корне слова.  

4. Правописание проверяемых согласных в корне слова. 

5. Правописание непроверяемых согласных в корне слова.  

6. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

7. Буквы И,У,А после шипящих.  

8. Разделительные Ъ и Ь.  

9. Раздельное написание предлогов с другими словами.  

10. Стартовый контроль (диктант с грамматическим заданием) 

11. Анализ контрольной работы.  

12. Текст. Тема текста.  

13. Р.Р. Подготовка к написанию подробного изложения.  

14. Р.Р. Подробное изложение от третьего лица «Хитрый заяц». 

15. Части речи.  

16. Глагол. Правописание –тся и –ться в глаголах.  

17. Личные окончания глаголов. 

18. Имя существительное. 

19. Имя прилагательное. 

20. Местоимение.  

21. Р.Р.Основная мысль текста. Подготовка к домашнему сочинению 

по личным впечатлениям «Летние радости» 

22. Комплексное повторение изученного по теме «Повторение. Части 

речи». Тест. 

28 

Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

1. Синтаксис. Пунктуация. 

2. Словосочетание. 

3. Разбор словосочетания.  

4. Комплексный анализ текста за 1 четверть 

39 
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5. Анализ контрольной работы.  

6. Предложение.  

7. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные 

предложения. 

8. Р.Р. Подготовка к сжатому изложению.  

9. Р.Р. Сжатое изложение «Гордость – это хорошо или плохо?» 

10. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое.  

11. Тире между подлежащим и сказуемым. 

12. Распространенные и нераспространенные предложения. 

13. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

14. Определение. 

15. Обстоятельство.  

16. Предложения с однородными членами.  

17. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

18. Обобщающие слова при однородных членах. 

19. Предложения с обращениями. 

20. Р.Р. Письмо. Написание письма другу. 

21. Синтаксический разбор простого предложения. 

22. Простые и сложные предложения. 

23. Р.Р. Подготовка к написанию сочинения-описания по картине Ф. 

Решетникова «Мальчишки». 

24. Р.Р. Написание сочинения-описания по картине Ф. Решетникова 

«Мальчишки» 

25. Предложения с прямой речью. 

26. Диалог. 

27. Обобщение и систематизация по разделу «Синтаксис и 

пунктуация». 

28. Контрольная работа по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

29. Анализ контрольной работы. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи 

1. Фонетика. Гласные звуки. 

2. Согласные звуки, твердые и мягкие.   

3. Звонкие и глухие согласные. 

4. Позиционные чередования гласных и согласных. 

5. Графика. 

18 



11 

 

6. Алфавит. 

7. Комплексный анализ текста за 2 четверть 

8. Анализ контрольной работы. 

9. Типы речи: повествование и описание.  

10. Р.Р. Сочинение-описание предмета по упр. 313. 

11. Обозначение мягкости согласных с помощью Ь. 

12. Двойная роль букв е,ё, ю,я. 

13. Слог. Ударение. Орфоэпия. Фонетический разбор слова.  

14. Комплексное повторение раздела «Фонетика. Орфоэпия». Тест. 

Лексикология. 

Культура речи. 

1. Лексика. Слово и его лексическое значение. 

2. Однозначные и многозначные слова. 

3. Прямое и переносное значение слова. 

4. Омонимы. 

5. Синонимы.  

6. Антонимы. 

7. Обобщающий урок по теме «Лексика». Тест. 

8. Р.Р. Подробное изложение «Первый снег» (По К.Паустовскому 

(упр.375)). 

12 

Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи 

1. Морфемика. Однокоренные слова и формы слов. 

2. Окончание и основа слова.  

3. Корень слова. Словарный диктант.  

4. Суффикс как значимая часть слова. 

5. Приставка.  

6. Р.Р. Типы речи: рассуждение. Подготовка к домашнему 

сочинению-рассуждению (по упр.437).  

7. Чередование звуков. Беглые гласные. 

8. Варианты морфем. Морфемный разбор слова.  

9. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З и С на 

конце приставок. 

 

10. Буквы А и О в корнях –лаг-, -лож-. 

11. Буквы А и О в корнях –раст-, -ращ-, -рос-.  

12. Буквы О и Ё после шипящих в корне слова. Орфографический 

диктант. 

20 
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13. Буквы И и Ы после Ц. 

14. Комплексное повторение раздела «Морфемика. Орфография».  

15. Контрольная работа по разделу «Морфемика. Орфография». 

16. Анализ контрольной работы. 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи 

1. Морфология. Имя существительное как часть речи.  

2. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

3. Имена существительные собственные и нарицательные. 

4. Род имён существительных. 

5. Имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 

6. Имена существительные, имеющие форму только единственного 

числа. 

7. Склонение и падеж имён существительных. 

8. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе. 

9. Множественное число имен существительных. 

10. Комплексный анализ текста за 3 четверть 

11. Правописание О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имен 

существительных. 

12. Морфологический разбор имени существительного. 

13. Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». 

14. Анализ контрольной работы. 

15. Имя прилагательное как часть речи. 

16. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

17. Описание животного. 

18. Р.Р. Подготовка к сочинению-описанию животного (по упр. 632).. 

19. Р.Р. Сочинение-описание животного (по упр.632). 

20. Краткие имена прилагательные. 

21. Полные имена прилагательные. 

22. Морфологический разбор имени прилагательного. 

23. Комплексное повторение темы «Имя прилагательное». 

24. Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». 

47 
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25. Анализ контрольной работы. 

26. Глагол как часть речи. 

27. Не с глаголами. 

28. Р.Р. Рассказ. Написание рассказа по упр. 665. 

29. Промежуточная аттестация. Комплексный анализ текста. 

30. Неопределённая форма глагола.  

31. Виды глагола.  

32. Буквы Е и И в корнях с чередованием. 

33. Р.Р. Невыдуманный рассказ о себе. 

34. Время глагола. Прошедшее время. 

35. Настоящее и будущее время глагола. 

36. Спряжение глаголов. 

37. Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

38. Правописание буквы Ь в глаголах 2-го лица единственного числа. 

39. Морфологический разбор глагола. 

40. Обобщение и систематизация  изученного материала по теме 

«Глагол». 

41. Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

42. Анализ контрольной работы. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в V классе 

1. Разделы науки о языке. 

2. Р.Р. Сочинение по упр. 763 «Куда бы я хотел(а) поехать летом и 

почему?» 

3. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

4. Употребление Ъ и Ь.  

5. Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

6. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

7. Комплексное повторение изученного в 5 классе. 

6 

 ВСЕГО: 175 ч 

 


