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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании  Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 5 классе 

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; соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; различным видам аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); понимать и формулировать в устной форме тему, 

коммуникативную задачу, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; передавать содержание  художественного аудиотекстов в форме плана, ученического изложения (подробного, выборочного). 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических(информационных, художественно-публицистических) художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной форме); использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источниками; отбирать и систематизировать материал на определённую тему. 

создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-культурные,  бытовые, учебные темы разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, участие в беседе, в споре); извлекать из различных 

источников материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;соблюдать в практике устного 

речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного  языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета; создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, неофициальное письмо, заявление); излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения; 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, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры; осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного); создавать и редактировать собственные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста; владеть практическими умениями различать тексты 
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разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; различать и анализировать тексты 

разных жанров, разговорной речи (рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); создавать устные и письменные высказывания разных стилей 

и типов речи  (рассказ, беседа, спор как жанры разговор норной речи)тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст; выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями;  проводить 

фонетический анализ слова; соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; извлекать необходимую 

информацию из орфоэпических словарей и справочников; делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; различать изученные способы словообразования; анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску 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 словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи (существительное, прилагательное, глагол); анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; опознавать основные 

единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; соблюдать 

орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 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 её в процессе письма; уместно использовать 

правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Ученик получит возможность научиться 

публично представлять проект, участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, 

убеждать; понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников; создавать устные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной сферах общения; выступать и  публично защищать проект; 

составлять объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления  в них языковых средств; различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

(объявление, информационная заметка), принимать участие в беседах, разговорах, создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма 
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с учётом внеязыковых требований к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; опознавать основные выразительные средства фонетики(звукопись); выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; извлекать необходимую 

информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,  фразеологического словаря и др.) и 

справочников, использовать эту информацию в различных видах деятельности. анализировать синонимические средства морфологии; различать 

грамматические омонимы; анализировать синонимические средства синтаксиса; извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 
Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников образовательного 

процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 
1. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог). Диалоги разного характера (этикетный диалог, диалог-

расспрос). Виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым). Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Изложение содержания 

прочитанного или прослушанного текста (подробное , сжатое). Текст как продукт речевой деятельности. Тема. Идея. 

Фукционально-смысловые типы текста (повествование , описание , рассуждение). Информационная переработка текста (план). Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Написание писем. 

Основные жанры научного стиля (выступление). Речевая ситуация и её компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи. , их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие) 

2.Культура речи. Языковая норма, её функции. Основные  виды норм  русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические. 

Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей современного русского языка. Речевой этикет. 

3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

3.1 Общие сведения о языке. Русский язык-национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Литературный 

язык. Диалекты. Русский язык- язык художественной литературы. Основные изобразительно-выразительные средства языка и речи. Языковые особенности 

художественного текста. Выдающиеся отечественные лингвисты. Роль языка в жизни человека и общества. 

3.2Фонетика. Орфоэпия. Графика. Звуки речи. Система гласных звуков. Система гласных звуков. Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Соотношение звука и буквы. Орфоэпия как раздел лингвистики.Основные нормы литературного 

произношения. Состав русского алфавита, названия букв.Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. Связь фонетики с 

графики и орфографией. 
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3.3Морфемика. Словообразование  Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Варианты морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Чередование звуков в морфемах. Способы образования слов (морфологические,  неморфологические) Словообразовательная 

пара. 

3.4.Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Омонимы . Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы и их признаки. Пословицы, поговорки. 

3.5 Морфология Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические свойства имя 

существительного, имени прилагательного, глагола. Морфологический анализ слова. Нормы образования форм имён существительных, прилагательных, 

глаголов). 

3.6 Синтаксис Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как единица синтаксиса. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения.  Второстепенные члены предложения: Предложения простые и сложные. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Однородные члены. Обращение. Вводные конструкции. Синтаксический анализ простого предложения. 

3.7 Правописание: орфография и пунктуация Орфография . Понятие орфограммы. Правописание ъ и ь. Прописные и строчные буквы. Перенос слов. 

Пунктуация. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в при прямой речи,  в диалоге. 

 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. Р.Р. 

Речевая деятельность. 

Текст 
 

 

14  14 Различают язык и речь, понимают речь как деятельность, 

основанную на реализации языковой системы. 

Имеют представление об основных видах речевой 

деятельности. 

Воспринимают зрительно или на слух основную информацию 

текста. Пользуются различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным). 

Пользуются ознакомительным, изучающим, поисковым 

видами чтения. 

Предвосхищают содержание предметного плана текста по 

заголовку. Распознают основную идею текста, используя 

заголовки текста и частей текста, находят части текста с 

общеизвестной информацией. Устанавливают связи между 

информацией текста и общими, повседневными знаниями. 

Передают в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 
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соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагают в письменной форме содержание прослушанного 

или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения. 

Создают устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Отбирают материал на определённую тему. Осуществляют 

поиск информации, извлечённой из различных источников, 

представляют  и передают её с учётом заданных условий 

общения. Владеют приёмами работы с учебной книгой и 

словарём, с аудиоприложением к учебнику. 

Находят в таблице, на схеме, карте, странице электронного 

сайта отдельные части информации, передаваемой 

небольшим по объёму вербальным текстом 

Знают признаки текста. Определяют тему, основную мысль 

текста, ключевые слова. 

Выделяют микротемы текста, делить его на абзацы. 

Знают композиционные элементы абзаца и целого текста 

(зачин, основная часть, концовка). 

Находят лексические и грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Озаглавливают  текст, аргументируя своё предложение. 

Анализируют  и характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, последовательности изложения. 

Осуществляют информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде простого плана. Делят текст 

на смысловые части; объясняют порядок частей текста. 

Создают собственные тексты (рассказ; описание предмета, 

состояния; рассуждение) с учётом требований к построение 

связного текста (связность, соответствие теме и основной 

мысли). 

Осуществляют редактирование текста, в котором нарушена 

последовательность частей 
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Различают образцы разговорной речи и языка художественной 

литературы, находят в текстах изученные изобразительные 

средства художественной литературы (метафору, сравнение, 

эпитет). 

Имеют общее представление о функциональных 

разновидностях русского языка, различают тексты разных 

функциональных стилей литературного языка. 

Пишут  личное письмо, объявление; вести беседу, 

рассказывают случай из жизни; выступают с сообщением по 

изученной теме и с сообщением публицистического характера 

в соответствии с целью и ситуацией общения. 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, 

языковым нормам. 

Исправляют  речевые недостатки 

Общие сведения о языке 11  5 Осознают роль русского языка в жизни общества и 

государства; роль языка в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Имеют представление о функциональных разновидностях 

современного русского языка. 

Имеют представление об основных разделах лингвистики. 

Различают язык и речь, имеют представление об уровнях 

системы современного русского языка, об основных единицах 

каждого уровня 

Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  0 Овладевают  основными понятиями фонетики. 

Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию звука. 

Понимают устройство речевого аппарата, способы 

образования звуков русского языка. 

Распознают гласные и согласные; ударные и безударные 

гласные; согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные, 

мягкие и твёрдые; пары согласных по мягкости-твёрдости, по 

звонкости-глухости. 

Анализируют и характеризуют  устно и с помощью элементов 

транскрипции: отдельные звуки речи; особенности 
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Орфоэпия 

Графика 

произношения и написания слова, звуки в речевом потоке, 

слово с точки зрения деления его на слоги. 

Проводят фонетический анализ слова. 

Классифицируют  и группируют  звуки речи по заданным 

признакам; слова по заданным параметрам их звукового 

состава. 

Выразительно читают прозаические и поэтические тексты. 

Членят слова на слоги и правильно их переносят с одной 

строки на другую. 

Определяют  место ударного слога, наблюдают  за 

перемещением ударения при изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. Используют  орфоэпический 

словарь 

Сопоставляют и анализируют  звуковой и буквенный состав 

слова. 

Используют  знание алфавита при поиске информации в 

словарях, энциклопедиях 

Морфемика 

 

 

Словообразование 

13 1 0 Осознают  морфему как значимую единицу языка; отличие 

морфемы  

от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознают  морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав. 

Сопоставляют  морфемную структуру слова и способ его 

образования. 

Анализируют  словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную основу и словообразующую морфему; 

различают изученные способы словообразования 

существительных, прилагательных, глаголов, составлять 

словообразовательные пары. 
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Применяют  знания и умения в области морфемики и 

словообразования в практике правописания, а также при 

проведеии грамматического и лексического анализа слов 

Лексикология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразеология 

9  1 Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон; осознавать 

основания для переноса наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков). 

Понимают различие лексического и грамматического значений 

слова. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Осознают  смысловые и стилистические различия синонимов. 

Сопоставляют  прямое и переносное значения слова; 

синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, 

омонимов. Наблюдают  за использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной речи; синонимов и 

антонимов в художественных и учебно-научных текстах. 

Используют  в собственной речи синонимы, антонимы, слова 

одной тематической группы, омонимы, многозначные слова. 

Группируют  слова по тематическим группам. 

Понимают смысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры. 

Извлекают  необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, фразеологического словаря) и 

используют  её в различных видах деятельности. 

Опознают  фразеологические обороты. Уместно используют  

фразеологические обороты в речи 

Морфология 

 

 

 

 

11  2 Овладевают  основными понятиями морфологии. Осознают  

(понимают) особенности грамматического значения слова  

в отличие от лексического значения. 

Распознают изученные самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы. Анализируют и характеризуют слово с 
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точки зрения его принадлежности к той или иной части речи 

(осуществляют морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознают одушевлённые и неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена существительные; существительные 

общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа, имена 

существительные разных типов склонения; приводить 

соответствующие примеры. 

Определяют род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных. Группируют имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. Правильно 

употребляют в речи имена существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные имена существительные 

для связи предложений в тексте и частей текста. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, 

определяют его синтаксическую роль. Определяют род, число, 

падеж имён прилагательных; определяют синтаксическую 

роль прилагательных.  

Правильно употребляют имена прилагательные с 

существительными. 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, 

имена прилагательные в роли эпитетов. 

Наблюдают за особенностями использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, определяют его 

синтаксическую функцию. 

Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные 

формы глагола  с инфинитивом. 
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Группируют глаголы по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные 

в косвенных падежах. 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблюдать видо-временную 

соотнесённость глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Проводят морфологический анализ имени существительного, 

имени прилагательного, глагола 

Синтаксис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 1 0 Осознают роль синтаксиса в формировании и выражении 

мысли, различие словосочетания и предложения. 

Группируют и моделировать словосочетания по заданным 

признакам. 

Определяют границы предложений и способы их передачи в 

устной и письменной речи. 

Распознают виды предложений  

по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Различают интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; употребляют их в речевой 

практике. 

Находят грамматическую основу предложения, опознают 

предложения простые и сложные. 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. 

Разграничивают предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Опознают предложения с однородными членами, правильно 

интонировать их, употребляют в устной и письменной речи. 

Понимают основные функции обращения. Опознают и 

правильно интонировать предложения с обращениями. 

Моделировать и употребляют в речи предложения с 

различными формами обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Распознают вводные конструкции в речи. Опознают и 
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правильно интонировать предложения с вводными словами, 

словосочетаниями 

Правописание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 1 1 Имеют представление об орфографии как о системе правил. 

Формируют орфографическую и пунктуационную зоркость. 

Осваивают содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираются  на фонетический, морфемно-словообразователь-

ный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. 

Опираются на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Используют орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

Язык и культура речи 13  3 Имеют представление об особенностях русского речевого 

этикета в учебной деятельности и повседневной жизни при 

проведении этикетных диалогов приветствия, прощания, 

поздравления с использованием обращений на основе знаний о 

своей этнической принадлежности, освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры. 

Уместно используют правила речевого поведения в 

собственной речевой практике на основе уважения к личности, 

доброжелательного отношения к окружающим, потребности в 

социальном признании. 

Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России, находят языковые единицы с национально-

культурным компонентом в изучаемых текстах 

Комплексное 

повторение 

16 7   

Итого: 170 9 27  
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