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Цели обучения. 

 

О бучение русскому языку в 5 классе направлено на то, чтобы учащийся: 

 

 

· овладевал языковой системой родного языка для полноценного и свободного 

речевого общения во всех сферах современной жизни; 

· имел представления о функциях языка в обществе и литературном русском языке; 

· знал и понимал строение слова, способы образования слов в русском языке, 

· имел представление о самостоятельных частях речи; 

· овладевал навыками и умениями по всем видам речевой деятельности; 

· ценил родной язык как важнейшую часть духовной культуры русского народа; 

· осознавал место и значение русского языка среди других языков мира. 

 

Результаты обучения   

Ученик 5 класса 

 

1) правильно воспринимает на слух содержание разнообразных текстов; 

2) умеет на элементарном уровне анализировать текст: определять стиль и тип речи, 

формулировать тему и основную мысль;  

3) умеет составлять простой план текста; 

4) владеет монологической и диалогической речью, относящейся к повествованию, 

описанию и рассуждению; 

5) умеет создавать устные и письменные тексты на репродуктивном и продуктивном уровне; 

умеет делить текст на абзацы; 

6) использует навыки функционального чтения; 

7) самостоятельно читает и распознает тексты разных стилей и жанров, выполняет задания к 

ним; 

8) обладает орфографическими и пунктуационными навыками; 

9) владеет нормами литературного языка в объеме изученного материала; 

10) анализирует языковые единицы с точки зрения фонетики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса.  



Содержание обучения. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 ч.) 
Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Трудные случаи ударения 

в словах.  

Понятия: фонетическая транскрипция, морфема (окончание, приставка, постфикс), 

однокоренные слова, орфограмма, фонетический разбор. 

Морфемика и словообразование (3 ч.) 
Чередование гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

Переход из одной части речи в другую. Словообразовательные словари русского языка. 

Понятия: формообразующие и словообразующие морфемы, производящая, производная, 

непроизводная основы, способы образования слов в русском языке. 

 

Лексикология и фразеология (5 ч.) 
Основные виды тропов: олицетворение, эпитет. 

Жаргонизмы. Синонимия и антонимия слов разных частей речи. Лексические и 

стилистические нормы русского языка. Лексическая сочетаемость слов.  

 

Понятия: троп, жаргонизм, синонимия, антонимия, языковая норма, сочетаемость, 

словарная статья, словари русского языка. 

 

 

Морфология (60 ч.) 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Система частей речи в 

русском языке и их общая характеристика (2 ч.). 

Понятия: морфология, грамматика, грамматическое значение,  часть речи. 

 

Существительные общего рода. Типы склонения имен существительных, их синтаксические 

функции (10 ч.).  

Понятия: самостоятельные и служебные части речи, морфологические признаки: 

постоянные и непостоянные, синтаксическая роль, категория числа, рода, склонения. 

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные. Степени сравнения 

прилагательных. Синтаксические функции имени прилагательного (8 ч.). 

 

Понятия: разряды имён прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные, сложное прилагательное. 

Отличительные признаки имени числительного и его роль в предложении. Количественные 

и порядковые числительные. Собирательные числительные. Дробные числительные. 

Строение имени числительного (простого и составного). Склонение и правописание 

числительных. Сочетание числительных с существительными (15 ч.). 

Понятия: количественные и порядковые числительные, простые и составные 

числительные, собирательные числительные, целые и дробные числа. 



 

Местоимение в системе частей речи. Местоимения как средство связи. Нормы употребления 

местоимений в речи (10 ч.).  

Понятия: разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительные, 

относительные, неопределенные, отрицательные, определительные. 

 

Время и вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Наклонения 

глагола. Спряжение глаголов. Синтаксические функции глагола (15 ч.).  

 

Понятия: инфинитив, вид, спряжение глагола, категория времени, числа, переходность и 

непереходность, наклонение. 

Синтаксис (12 ч.).  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Сочинительная и подчинительная связь. Основные виды словосочетаний. Предложение как 

основная единица синтаксиса. Простое предложение и сложное. Основные способы 

выражения подлежащего и простого сказуемого.  

Предложения с однородными членами. Вводные слова. Обращение. Прямая речь. Диалог.  

Понятия: словосочетание, сочинительная/подчинительная связь, простое/сложное 

предложение, подлежащее, простое сказуемое,  однородные члены, вводные слова, 

обращение, прямая речь, диалог. 

Текст (5 ч.). 
Текст как единое целое. Тема. Сложный план. Стили речи. Основные виды текстов. Типы 

речи. Описание как тип речи.  

Понятия: текст, стили речи, типы речи. 

Правописание (16 ч.). 

Орфография (8 ч.). 
Правописание чередующихся гласных и согласных в корнях слов. Правописание окончаний 

имени существительного, имени прилагательного, глагола. Н и НН в имени прилагательном. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со словами разных частей речи. Употребление 

строчной и прописной букв. 

Понятия:  приставка, окончание, корень, суффикс, корни с чередованием. 

 

Пунктуация (8 ч.). 

Знаки препинания в простом предложении, в предложениях с однородными членами, 

обращениями, вводными словами. Знаки препинания в предложениях с прямой речью, с 

использованием диалога. 

Понятия: орфограмма, простое предложение, однородные члены предложения, прямая 

речь, диалог, обращение. 



Сквозные темы. 

 

 

1. Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» рассматривается в темах 

«Функции языка в обществе», «Литературный язык», «Строение слова», «Способы 

образования слов в русском языке», «Самостоятельные и служебные части речи». 

2. Сквозная тема «Карьера и её формирование» рассматривается в темах «Наши помощники 

– словари», «Словарная статья», «Нормативное ударение», «Способы образования слов в 

русском языке», «Самостоятельные части речи». 

3. Сквозная тема «Инфотехнология и медиа» рассматривается в темах «Общие сведения о 

Языке», «Морфемика». 

4. Сквозная тема «Безопасность» рассматривается во всех подтемах темы 

«Самостоятельные части речи» при выполнении практических заданий (упражнений). 

 

Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими 

компетенциями. 

 

 

В 5 классе на уроках русского языка имеются возможности для интеграции 

 

· с предметами естественнонаучного цикла (физика, химия, биология, география) при 

изучении тем «Общие сведения о языке» и «Самостоятельные части речи»,  при 

знакомстве с различными научными словами и их производными, также при знакомстве  со 

стилями русского языка; 

· с математикой при изучении темы «Имя числительное»; 

· с литературой при работе с художественными текстами; 

· с информатикой и черчением при работе со словарями и при составлении различных 

таблиц по русскому языку. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 

Мероприятия в рамках МО учителей русского языка и литературы на школьном и городском 

уровне. 

Школьная/городская олимпиада по русскому языку.   

Экскурсии. 

Библиотечные уроки. 

 

   

Учебная литература по предмету. 

1. Флоренская Э., Габович Ф. Русский язык, 5 класс. Колибри, 2002. 

2. Невердинова В. Литература. Учебник-хрестоматия для 5 класса. Колибри, 2002. 


