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Приложение к рабочей программе по предмету «Русский язык» для обучающихся 5 класса  
составлено на основании:  
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ.  
- анализа результатов ВПР по предмету «Русский язык» 5 класс.  
Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, навыков, 
необходимых для достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы.  
Изменения внесены в разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета;  
- тематическое планирование. 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного материала: 

 

1. Совершенствовать виды речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 
литературного языка (орфографическими, пунктуационными);  
 2. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 
тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 
литературного языка 
 
3. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка;  

4. Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации 

 

№ Тема  Содержание  

1 Фонетика. Графика. Текст. Звуки и буквы. Алфавит. 

Что обозначают буквы е, ё,  ю, я. 

 

2 Письмо. Орфография. Зачем людям нужно письмо. Орфография. Нужны 
ли правила. 

Орфограммы гласных корня. Правила обозначения 
буквами гласных звуков. 

Орфограммы согласных корня. Правила 
обозначения буквами согласных корня. 

 



3 Слово и его строение. Почему корень, приставка, суффикс и окончание - 
значимые части слова. 

Р/Р От чего зависит порядок расположения 
предложений в тексте. 

Как образуются формы слова. 

4 Слово как часть речи. 
Морфология. 

Самостоятельные части речи. 

Как изменяются имена существительные, 
прилагательные и глаголы. 

 

5 Лексика. Словообразование. 
Правописание. 

Как определить лексическое значение слова. 

Сколько лексических значений имеет слово. 

Когда слово употребляется в переносном значении. 

Когда слово употребляется в переносном значении. 

 

6 Морфология. Правописание. Самостоятельные и служебные части речи. 
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