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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ 

 РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 Обучающийся научится: 

 различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение) в 

разных ситуациях общения; 

 различать и использовать этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию в ситуациях формального и неформального общения; 

 нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективной беседе, аргументировать собственную 

позицию; 

 характеризовать коммуникативные цели и мотивы говорящего. 

 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудирование 

 Обучающийся научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передаче 

содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль научно-

популярного, публицистического, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать ее в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, в форме простого и сложного плана; 

подробного, выборочного, сжатого изложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать явную и избыточную информацию публицистического текста. 

Чтение 

 Обучающийся научится: 

 понимать содержание прочитанных научно-популярных, 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 

видов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками, электронными 

образовательными ресурсами Интернета4 

 осуществлять анализ информации, извлеченной из различных источников, 

представлять и передавать ее с учетом заданных условий общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать структуру таблицы, страницы сайта Интернета, 

демонстрировать понимание представленной в них информации; 



 определять главную мысль, понимать связи между частями текста, 

определять намерения автора на основании логических и лингвистических 

связей между частями текста с частично неизвестной информацией; 

 устанавливать связи между частями текста и внешними знаниями, делать 

выводы. 

Говорение 

 Обучающийся научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания на социально-

культурные, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности; 

 обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

 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 изученные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы современного русского литературного языка, 

стилистически корректно использовать лексику, фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать устные диалогические и монологические высказывания изученных 

типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 выступать перед аудиторией одноклассников с небольшим сообщением, 

публично представлять проект; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия коммуникативным целям и сфере общения, нормам речевого 

общения. 

Письмо 

 Обучающийся научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения: ученическое сочинение на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы, рассказ о событии в виде 

дневниковой записи, неофициальное (электронное) письмо, заявление; 

 излагать содержание прослушанного и прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также вопросного, назывного, 

тезисного (простого и  сложного) плана; 

 соблюдать в практике письма изученные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка, стилистически корректно использовать изученную лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять аннотации, тезисы выступления; 

 составлять деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

 Обучающийся научится: 

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

точки зрения смыслового содержания и структуры; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезиса, схемы, таблицы; 

 создавать и редактировать собственные тексты изученных типов речи, стилей, 

жанров с учетом требований к построению связного текста. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной речи учебно-научные тексты (аннотации, 

тезисы); 

 создавать официально-деловые тексты (деловое письмо, объявление) с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

 Обучающийся научится: 

 определять изученные экстралингвистические и лингвистические особенности 

научных, официально-деловых, публицистических текстов. текстов разговорного 

характера и художественной литературы; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать собственный текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшим сообщением на на учебно-

научную тему; устным рассказом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать тексты разных сфер употребления с точки зрения 

специфики использования в них лексических и морфологических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров: готовить 

устное выступление с опорой на текст учебно-научного, 

публицистического стиля; писать объявление в деловой сфере общения; в 

бытовой сфере общения создавать устный рассказ с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в РФ; 

 различать литературный язык и диалекты, просторечье, профессиональные 

разновидности языка, жаргон; характеризовать функциональные разновидности 

современного русского языка; 

 иметь представление о некоторых отечественных лингвистах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики на 

основе прослушанных и прочитанных фрагментов текстов. 

 
 ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА 

Обучающийся научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать е в различных сферах деятельности; 

 объяснять соответствие звуков и букв в слове; 

 использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях в SMS-сообщениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать сильные и слабые фонетические позиции звуков в слове и их 

связь с орфографическими правилами; 



 различать правила переноса и слогораздел; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать е в различных сферах деятельности. 
 

МОРФЕМИКА И СЛОВОООБРАЗОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки, устанавливая смысловую 

и структурную взаимосвязь однокоренных слов; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных словарей м 

справочников. 

 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое 

или переносное значение слова, а также сферу употребления и  стилистическую 

окраску; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы и антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами учебных лингвистических словарей и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 аргументировать различие лексического и грамматического значения 

слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точности 

словоупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из орфографического, толкового, 

фразеологического словарей, словарей синонимов, антонимов, омонимов, в 

том числе мультимедийных; использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

 
МОРФОЛОГИЯ 

Обучающийся научится: 

 опознавать самостоятельные части речи (существительное, прилагательное, 

местоимение, числительное, глагол) и их формы; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи; 



 употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, , в том числе мультимедийных; использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 
 СИНТАКСИС 

Обучающийся научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение), их 

виды; 

 употреблять основные синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания. 

 
ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ 

Обучающийся научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса); 

 объяснять выбор правописания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 

полученную информацию в процессе письма. 

 
 КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Обучающийся научится: 

 различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, правописных норм современного русского литературного языка 

(в объеме содержания курса); 

 корректировать собственные речевые высказывания на основе владения 

основными нормами русского литературного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка; 

 использовать нормативные словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

 



ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Обучающийся научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

разговорной речи, произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым 

этикетом отдельных народов России и мира. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 5 КЛАССА  
 

Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Речь и речевое общение 

Речь и общение 

Виды монолога 

Виды диалога 

Умение общаться – важная часть 

культуры человека. 

Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Виды 

монолога: повествование, описание, 

рассуждение. Этикетный диалог, диалог-

расспрос 

Иметь представление о ситуациях и условиях общения, 

коммуникативных целях говорящего. 

Иметь представление об основных особенностях устной и 

письменной речи. 

Различать образцы устной и письменной речи. 

Различать образцы диалогической и монологической речи. 

Иметь представление о различных видах монолога 

(повествование, описание, рассуждение) и диалога. 

Иметь представление о нормах речевого поведения в 

типичных ситуациях общения, выбирать языковые средства 

в зависимости от цели, темы, основной мысли, ситуации 

общения 

Речевая деятельность 
Аудирование 

 

 

 

Чтение 

 

 

Говорение 

 

 

 

Письмо 

 

 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное. 

Стратегии ознакомительного, 

изучающего, поискового способа чтения. 

Смысловое чтение текста. 

Сжатый, выборочный, развёрнутый 

пересказ прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями 

общения. 

Подробное и сжатое изложение 

прочитанного или прослушанного текста, 

в том числе с использованием 

Различать язык и речь, понимать речь как деятельность, 

основанную на реализации языковой системы. 

Иметь представление об основных видах речевой 

деятельности. 

Воспринимать зрительно или на слух основную 

информацию текста. Пользоваться различными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным). 

Пользоваться ознакомительным, изучающим, поисковым 

видами чтения. 

Предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку. Распознавать основную идею текста, используя 

заголовки текста и частей текста, находить части 

текста с общеизвестной информацией. Устанавливать 

связи между информацией текста и общими, 

повседневными знаниями. 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Поиск, анализ информации 

аудиоприложения к учебнику. 

Приёмы работы с учебной книгой и 

словарём. 

Поиск информации в Интернете по 

указанным в учебнике ссылкам 

Передавать в устной форме содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанного 

или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения. 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения. 

Отбирать материал на определённую тему. Осуществлять 

поиск информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий 

общения. Владеть приёмами работы с учебной книгой и 

словарём, с аудиоприложением к учебнику. 

Находить в таблице, на схеме, карте, странице 

электронного сайта отдельные части информации, 

передаваемой небольшим по объёму вербальным текстом 

Текст 

Основные признаки текста 

Структура текста 

 

 

 

 

 

Виды информационной 

переработки текста 

Функционально-смысловые 

типы речи 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Понятие текста. 

Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста. 

Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

План текста (простой). 

 

Повествование (рассказ), описание 

(предмета, состояния), рассуждение, их 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова. 

Выделять микротемы текста, делить его на абзацы. 

Знать композиционные элементы абзаца и целого текста 

(зачин, основная часть, концовка). 

Находить лексические и грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Озаглавливать текст, аргументируя своё предложение. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, последовательности изложения. 

Осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде простого плана. Делить 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

основные особенности текст на смысловые части; объяснять порядок частей текста. 

Создавать собственные тексты (рассказ; описание предмета, 

состояния; рассуждение) с учётом требований к построение 

связного текста (связность, соответствие теме и основной 

мысли). 

Осуществлять редактирование текста, в котором нарушена 

последовательность частей 

Функциональные 

разновидности языка 
 

Разговорный язык 

 

 

 

Официально-деловой стиль 

 

 

Учебно-научный стиль 

 

 

Публицистический стиль 

 

 

Язык художественной 

литературы 

Функциональные разновидности языка: 

разговорный язык; функциональные 

стили; язык художественной литературы. 

Сфера употребления разговорного языка, 

типичные ситуации речевого общения. 

Основные жанры: рассказ, беседа. Личное 

(неофициальное) и официальное письмо. 

Сфера употребления официально-

делового стиля, типичные ситуации 

речевого общения. Жанры: объявление. 

Сфера употребления учебно-научного 

стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: выступление, 

сообщение. 

Сфера употребления публицистического 

стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: выступление, статья. 

Изобразительные средства языка 

художественной литературы 

Различать образцы разговорной речи и языка 

художественной литературы, находить в текстах изученные 

изобразительные средства художественной литературы 

(метафору, сравнение, эпитет). 

Иметь общее представление о функциональных 

разновидностях русского языка, различать тексты разных 

функциональных стилей литературного языка. 

Писать личное письмо, объявление; вести беседу, 

рассказывать случай из жизни; выступать с сообщением по 

изученной теме и с сообщением публицистического 

характера в соответствии с целью и ситуацией общения. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки 

Общие сведения о языке Русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык 

Осознавать роль русского языка в жизни общества и 

государства; роль языка в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность русского языка. 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

межнационального общения. 

Формы функционирования современного 

русского языка: общенародный русский 

язык и литературный язык; диалекты, 

жаргон.  

Русский язык — язык русской 

художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики (общие 

сведения). 

Система русского литературного языка. 

Соотношение языка и речи. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

 

Иметь представление о функциональных разновидностях 

современного русского языка. 

 

 

Иметь представление об основных разделах лингвистики. 

Различать язык и речь, иметь представление об уровнях 

системы современного русского языка, об основных 

единицах каждого уровня 

Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Система гласных звуков русского языка; 

гласные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского 

языка. Согласные шумные (звонкие и 

глухие) и сонорные. 

Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, 

образующие пары по звонкости-глухости, 

по мягкости-твёрдости. Шипящие 

согласные. Устройство речевого 

аппарата. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную функцию 

звука. Понимать устройство речевого аппарата, способы 

образования звуков русского языка. 

Распознавать 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. 

Анализировать и характеризовать устно и с помощью 

элементов транскрипции: отдельные звуки речи; 

особенности произношения и написания слова, звуки в 

речевом потоке, слово с точки зрения деления его на слоги. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам; слова по заданным параметрам их звукового 

состава. 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

 

 

Орфоэпия 

Особенности ударения в русском языке 

(силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила литературного 

произношения и ударения. 

Трудные случаи ударения в словах и в 

формах слов. 

Допустимые варианты произношения и 

ударения. 

Орфоэпические словари 

Выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной 

строки на другую. 

Определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Использовать орфоэпический словарь 

Графика Состав русского алфавита, названия букв. 

Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных. Способы 

обозначения [j]. Прописные и строчные 

буквы 

Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав 

слова. 

Использовать знание алфавита при поиске информации в 

словарях, энциклопедиях 

Морфемика 

 

 

Словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 

Словообразование и изменение форм 

слов. 

Основа слова. Окончание как 

формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. 

Формообразующие суффиксы. 

Корень. Однокоренные слова. 

Чередование звуков в морфемах. 

Осознавать морфему как значимую единицу языка; отличие 

морфемы  

от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Опознавать 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. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования. 

Анализировать словообразовательную структуру слова, 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Варианты морфем. 

Словообразование как раздел 

лингвистики. 

Словообразовательная пара. 

Основные способы образования слов: 

образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный 

способы), сложение 

выделяя исходную основу и словообразующую морфему; 

различать изученные способы словообразования 

существительных, прилагательных, глаголов, составлять 

словообразовательные пары. 

Применять знания и умения в области морфемики и 

словообразования в практике правописания, а также при 

проведеии грамматического и лексического анализа слов 

Лексикология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения 

слова. Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Переносное значение слов как основа 

метафоры, метонимии в текстах разных 

стилей. 

Тематические группы слов. 

Лексические омонимы, их отличия от 

многозначных слов. 

Синонимы. Смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Антонимы. 

Толковые словари русского языка. 

Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

Понятие о фразеологизмах. 

Пословицы, поговорки 

Понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, 

чувств, эмоций; расширять свой лексикон; осознавать 

основания для переноса наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков). 

Понимать различие лексического и грамматического 

значений слова. 

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Осознавать смысловые и стилистические различия 

синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения слова; 

синонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, 

омонимов. Наблюдать за использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной речи; синонимов 

и антонимов в художественных и учебно-научных текстах. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы, 

слова одной тематической группы, омонимы, многозначные 

слова. 

Группировать слова по тематическим группам. 

Понимать смысл пословиц на основе адекватного 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Извлекать необходимую информа-цию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, фразеологического словаря) и 

использовать её в различных видах деятельности. 

Опознавать фразеологические обороты. Уместно 

использовать фразеологические обороты в речи 

Морфология 

 

 

 

 

 

 

Имя существительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматика как раздел лингвистики. 

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Имя существительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Нарицательные и собственные имена 

существительные; лексико-

грамматические разряды нарицательных 

имён существительных. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Правило А.А. Зализняка об 

одушевлённости/неодушевлённости. 

Род, число, падеж имени 

существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать 

(понимать) особенности грамматического значения слова  

в отличие от лексического значения. 

Распознавать изученные самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы. Анализировать и характеризовать 

слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи (осуществлять морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Распознавать 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. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных. Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. Правильно 

употреблять в речи имена существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные имена 
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учащихся (на уровне учебных действий) 

 

 

 

 

 

 

 

Имя прилагательное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонений имён существительных, 

разносклоняемые имена 

существительные. Существительные, 

относящиеся к несклоняемым. 

Имя прилагательное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Род, число и падеж имён 

прилагательных. 

Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические 

признаки. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. Переходные и непереходные 

глаголы. 

Возвратные и невозвратные глаголы. 

Изъявительное, повелительное  

и условное (сослагательное) наклонение. 

Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. 

существительные для связи предложений в тексте и частей 

текста. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его синтаксическую роль. 

Определять род, число, падеж имён прилагательных; 

определять синтаксическую роль прилагательных.  

Правильно употреблять имена прилагательные с 

существительными. 

Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, 

имена прилагательные в роли эпитетов. 

Наблюдать за особенностями использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки глагола, определять 

его синтаксическую функцию. 

Определять тип спряжения глаголов, соотносить личные 

формы глагола  с инфинитивом. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах. 

Использовать в речи форму настоящего и будущего времени 

в значении прошедшего времени, соблюдать видо-

временную соотнесённость глаголов-сказуемых в связном 

тексте. 

Проводить морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные глаголы 

Синтаксис 

Словосочетание 

 

Предложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однородные члены 

 

 

 

Обращение 

Вводные конструкции 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания. 

Предложение как минимальное речевое 

высказывание. 

Виды предложений по цели 

высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Их интонационные и 

смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и 

восклицательные.  

Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Распространённые и нераспространённые 

предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Средства связи однородных членов 

предложения. 

Обращение, его функции. 

Интонация предложений с обращением. 

Осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении 

мысли, различие словосочетания и предложения. 

Группировать и моделировать словосочетания по заданным 

признакам. 

Определять границы предложений и способы их передачи в 

устной и письменной речи. 

Распознавать виды предложений  

по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Различать интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; употреблять их в речевой 

практике. 

Находить грамматическую основу предложения, опознавать 

предложения простые и сложные. 

Распознавать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Разграничивать предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Опознавать предложения с однородными членами, 

правильно интонировать их, употреблять в устной и 

письменной речи. 

Понимать основные функции обращения. Опознавать и 

правильно интонировать предложения с обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с 

различными формами обращений в соответствии со сферой 

и ситуацией общения. 

Распознавать вводные конструкции в речи. Опознавать и 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Вводные конструкции (слова, 

словосочетания) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на 

собеседника 

правильно интонировать предложения с вводными словами, 

словосочетаниями 

Правописание 

 

Орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуация 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. 

Орфограмма и орфографическое правило. 

Орфографические правила, связанные с 

правописанием морфем. 

Правописание гласных и согласных в 

корнях слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Правописание 

суффиксов в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах. 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов. 

Буквы н и нн в отымённых 

прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с 

употреблением ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и 

ц. 

Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными, именами 

прилагательными, глаголами. 

Употребление строчной и прописной 

буквы. 

Пунктуация как система правил 

Иметь представление об орфографии как о системе правил. 

Формировать орфографическую и пунктуационную 

зоркость. 

Освоить содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-словообразователь-

ный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

употребления знаков препинания в 

предложении. 

Основные функции знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

простом предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым). 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, обращением, 

вводными словами. 

Правила пунктуации, связанные с 

постановкой знаков препинания в 

сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Оформление диалога на 

письме. 

Орфографические словари 

Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её функции. Основные 

нормы русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные. Варианты 

норм. Речевые ошибки. 

Лексическое богатство русского языка и 

культура речи. 

Нормативные словари современного 

русского языка (орфоэпический, 

толковый, орфографический), их роль в 

Владеть основными нормами русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения русского языка в школе; 

соблюдать их в устных и письменных высказываниях 

различной коммуникативной направленности. 

Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека, уважительно относиться к родному 

языку. 

Овладеть основными правилами литературного 

произношения и ударения в рамках изучаемого словарного 

состава. Анализировать и оценивать с орфоэпической точки 

зрения чужую и собственную речь; корректировать 



Название раздела, темы Основное содержание   Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

овладении нормами современного 

русского литературного языка 

собственную речь. 

Употреблять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в соответствии с грамматическими 

и лексическими нормами. 

Осознавать важность овладения лексическим богатством и 

разнообразием литературного русского языка для 

формирования собственной речевой культуры. 

Использовать нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского литературного 

языка 

Язык и культура Русский речевой этикет: этикетные 

ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. 

Обращения в диалогах — побуждениях к 

действию. 

Отражение в языке культуры и истории 

народа. 

Единицы языка с национально-

культурным компонентом в 

произведениях фольклора, в 

художественной литературе 

Иметь 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 использовать правила речевого поведения в 

собственной речевой практике на основе уважения к 

личности, доброжелательного отношения к окружающим, 

потребности в социальном признании. 

Осознавать связь русского языка с культурой и историей 

России, находить языковые единицы с национально-

культурным компонентом в изучаемых текстах 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГЛАВАМ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

Разделы курса Количество часов 

О языке и речи 12 

Текст 17 

Система языка 78 

Фонетика и графика 10 

Морфемика и словообразование 12 

Лексика 10 

Синтаксис 12 

Морфология 34 

Правописание 38 

Язык и культура. Культура речи 8 

Повторение 17 

Итого 170 

 

№ 

главы 

Наименование главы Всего часов Уроков на 

проведение 

контрольных 

работ 

Уроков 

развития речи 

(на проведение 

сочинений, 

изложений) 

1 Наш родной язык 21 2  

2 На каком языке мы говорим 18 1 2 

3 Как язык служит для общения 24 1  

4 В чем заключается богатство языка 19  2 

5 Как в языке выражаются 

отношения людей 

22 1  

6 Чем различаются устная и 

письменная речь 

24 1 2 

7 Что такое современный язык 17 1 2 

8 Как язык объединяет людей 25 2  

Итого 170 9 8 


