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Пояснительная записка 

 

Приложение к  настоящей рабочей программе  по русскому языку для обучающихся 5 класса на 2020-2021 учебный год составлено 

на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»; 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» на 2020-2021 учебный год; 

 Аналитической справки ответственного по УВР ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» по результатам проведения 

всероссийской проверочной работы по русскому языку за курс 4 класса.   

 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 

г»; 

 В соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662,  

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377  

«Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях  и 

мероприятиях»; 

 В целях оказания методической помощи учителям при реализации образовательных программ основного общего 

образования в 2020-2021 учебном году на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

 

 



По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 4 класса можно сделать следующие выводы: 

материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне. Это связано с низким уровнем освоения тем, направленных на: 

 умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами;  

 умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации; 

Цели:  

Задачи: 

o 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; 

o освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка. 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

o осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества; 

o восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в 

процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

o понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 



o способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты изучения 
o планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
o выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

Познавательные результаты изучения 
o владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности 
и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

o осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные результаты изучения 

o свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
o стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции. 

Предметные результаты 

 

Класс Наименование раздела Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

5 Развитие речи •работать с текстом: определять 

тему и главную мысль текста, 

самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять 

части текста (корректировать 

порядок предложений и 

частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

•письменно (после коллективной 
подготовки) подробно или 

выборочно передавать 

содержание повествовательного 

текста, предъявленного на основе 
зрительного и слухового 

•подробно и выборочно 

письменно и устно передавать 

содержание текста; 

•редактировать собственные 

тексты, совершенствуя 

правильность речи, улучшая 

содержание, построение 

предложений и выбор языковых 

средств. 

 



восприятия, сохраняя основные 

особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; 

соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

•проверять правильность своей 

письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и 
пунктуационные ошибки; 

улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы 

содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

 
 
 

5 Фонетика, орфоэпия, графика •соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря 

учебника); 

 

•выполнять (устно и письменно) 

звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в 

объёме изучаемого курса). 

 

5 Синтаксис •распознавать предложения с 

однородными членами, находить в 

них однородные 

члены; использовать интонацию 

при перечислении однородных 

членов предложения; 

•составлять предложения с 

однородными членами и 

использовать их в речи; при 

•различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение; 

•находить в предложении 

обращение; 

•выполнять в соответствии с 

предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор 

простого 



составлении таких предложений 
пользоваться бессоюзной связью 

и союзами 

и, а, но. 

 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность 

разбора. 

 

 

 

 

Содержание предмета «Русский язык» 

 
№ Наименование разделов, тем Содержание 

1 Повторение (11 ч) Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. 

Обращение. Словосочетание. 

2 Предложение (9 часов) Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

 

3 Слово в языке и речи (21 ч) Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые 

части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание 

Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о 

частях речи. Наречие. 

 

4 Имя существительное (43 ч) Изменение по падежам. Три склонения имен 

существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

 

5 Имя прилагательное (30 ч) Повторение и углубление представлений об имени 

прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен 



прилагательных. Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

 

6 Личные местоимения (7 ч) Местоимение. Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений. 

7 Глагол (34 ч) Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. 

Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II 

спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание 

возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

 

8 Повторение (15 ч)  

 
Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 1 час 

2 Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 1 час 

3 Орфография и пунктуация. Повторение изученных правил. 1 час 

3 Нормы русского литературного языка 1 час 

 

 


