
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

Название курса Русский язык
Класс 5
Количество часов 170
Составитель Слипченко О.В.
Реализуемый УМК Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и

др.; науч. ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016.
Цель курса -  воспитание  духовно  богатой,  нравственно  ориентированной  личности  с  развитым  чувством  самосознания  и

общероссийского  гражданского  сознания,  человека,  любящего  свою  родину,  знающего  и  уважающего  родной  язык,
сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения,
средство  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой  деятельности,  средство  освоения  морально-этических  норм,
принятых в обществе;

-  овладение  системой  знаний,  языковыми и  речевыми умениями  и  навыками,  развитие  готовности  и  способности  к
речевому взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  в  речевом самосовершенствовании,  овладение  важнейшими
общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями,  формирование  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования;

-  освоение  знаний  об  устройстве  языковой системы  и  закономерностях  её  функционирования,  развитие  способности
опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного
запаса,  расширение  объема  используемых  в  речи  грамматических  средств,  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского
языка;

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами
использования  языка  в  разных  ситуациях  общения,  нормами  речевого  этикета,  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

-  совершенствование  коммуникативных  способностей,  формирование  готовности  к  сотрудничеству,  созидательной
деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень, 170 часов в год, 5 часов в неделю.

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;
его значения в процессе получения школьного образования;

2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  родному  языку,  гордость  за  него;
потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;



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;
• владение разными видами чтения;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски

учебного  назначения,  ресурсы  Интернета;  умение  свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной
литературой;

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск
информации, её анализ и отбор;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств;

• способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),
последовательность  действий,  а  также  оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной  и
письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
• умение  создавать  устные и письменные тексты разных типов,  стилей  речи и  жанров с  учетом замысла,  адресата  и

ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• владение разными видами монолога (и диалога;
• соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,  грамматических,  стилистических

норм  современного  русского  литературного  языка;  соблюдение  основных правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе
письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
•  способность  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык

как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания,  умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнения  какой-либо задачи,  участия  в  спорах,  обсуждениях;  овладение  национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные  результаты:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как
государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения,  о  связи  языка  и  культуры народа,
о роли родного языка в жизни человека и общества;



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4)  освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика и  ее основные разделы;  язык и речь,  речевое общение,  речь

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей  и  разговорной  речи;  функционально-смысловые типы  речи  (повествование,  описание,  рассуждение);  текст,  типы
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5)  овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского  языка,  основными  нормами
русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых
единиц адекватно ситуации речевого общения;

7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,  словообразовательный,  лексический,
морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения
его  основных  признаков  и  структуры,  принадлежности  к определенным  функциональным  разновидностям  языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование
их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания
при анализе текстов художественной литературы.

Структура курса Язык – важнейшее средство общения – 3 ч.  
Вспоминаем, повторяем, изучаем – 25 ч. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 34 ч. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 15 ч.
Лексика. Культура речи – 12 ч.
Морфемика. Орфография. Культура речи – 23 ч.
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное – 20 ч. 
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное – 10 ч.
Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол – 21 ч.
Повторение и систематизация изученного – 7 ч.



Рабочая программа учебного предмета Русский язык. 5 класс

I. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области;
 авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского;
 учебного плана МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области на 2019/2020 учебный год;
 Устава МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области.

Рабочая программа ориентирована  на  учебник:  Русский язык.  5  класс.  Учеб.  для   общеобразоват.  учреждений.   В 2 ч./  (Т.А.  Ладыженская,
М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016.

Данная рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю, что составляет 170 часов в год.

II. Содержание тем учебного курса

Язык – важнейшее средство общения
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем
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  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.
Глагол: лицо, время, 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; раздельное написание не с глаголами.
Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.
Развитие речи (далее P.P.) Текст. Тема текста. Стили.
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.
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными  членами).  Предложения  с  однородными  членами,  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. Вводные слова и словосочетания.
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.
P.P. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей

текста.
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи
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.
P.P. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.
Лексика. Культура речи
Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка.
Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.

Толковые словари.
P.P. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием

необходимых языковых средств.
Морфемика. Орфография. Культура речи
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 с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-,

-лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.
P.P. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.



Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные  собственные  и  нарицательные.  Большая  буква  в

географических 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.
P.P. Доказательства и объяснения в рассуждении.
Имя прилагательное
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.
P.P. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.
К.Р. Контрольное сочинение № 2. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное».
Глагол
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  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер- -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-.
Правописание не с глаголами.
P.P. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.
Повторение и систематизация изученного в 5 классе

III. Планируемые результаты освоения программы
1. Личностные результаты освоения ООП

У ученика будут сформированы:

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;



 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание

им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Ученик получит возможность для формирования:

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли  «хорошего

ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и

обеспечение их благополучия.

2. Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты,  включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной
задачи;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,  использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Ученик получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий контроль  по  результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне

произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

2.2.  Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников  (включая  электронные, цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом  пространстве  сети
Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения

задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов

(в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;



 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Ученик получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

2.3.  Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего речевые,  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя
в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые средства  для решения различных коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Ученик получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;



 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для

построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей

деятельности.

3. Предметные результаты освоения ООП

Ученик научится:

– 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);
 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;
 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 и 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;
 уметь изменять части речи;
– 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. 

Ученик получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого
результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и

читательского опыта;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач.

IV. Тематическое планирование

№
п/п

Содержание Кол-во
часов

Кол-во
контрольны

Развитие
речи



х
работ

1 Язык – важнейшее средство общения 3 1

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 25 2 5

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 34 2 6

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 15 1 3

5 Лексика. Культура речи 12 1 3

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 23 1 4

7 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 20 1 3

8 Морфология. Орфография. Культура речи. Имя прилагательное 10 1 2

9 Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол 21 2 3

10 Повторение и систематизация изученного 7 1

ИТОГО 170 12 30
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