
Образовательный минимум 

5 класс 

Русский язык 

1 четверть 

1.Язык и человек. Общение устное и письменное. 

2.Стили речи (научный, художественный, разговорный) 

 

 
Разговорный Научный Художественный 

Цель 

(зачем?) 

Обмен мыслями, 

впечатлениями, общение 

Сообщение, передача 

научной информации 

Воздействие на мысли и 

чувства 

Сфера 

применения 

(где?) 

Беседа в неофициальной 

обстановке; дружеские 

письма и послания 

Официальная обстановка; 

уроки, лекции; научно-

популярные книги 

Художественная литература 

Особен-

ности 

Преобладание разговорной и 

просторечной лексики; 

интонация, мимика, жесты 

Однозначные слова; 

термины; отсутствие 

образных средств 

Широкое использование 

изобра-зительно-

выразительных средств; 

использование средств 

других стилей 

 

3. Звуки и буквы.  

Звуки мы СЛЫШИМ, ПРОИЗНОСИМ, ПОНИМАЕМ, а буквы мы пишем и читаем. 

4. Орфограмма.  

Орфограмма — правильное написание по соответствующему правилу или по традиции, 

избираемому из нескольких возможных. Орфограммами являются не только буквы. Нередко нам 

приходится выбирать слитное или раздельное написание. Раздельное написание (пробел) — это 

тоже орфограмма. 

5. Фонетика – это раздел языкознания, который изучает звуки речи.  

1. Е, Ё, Ю, Я обозначают один звук: 

 А) после согласного 

 2. Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука:  

А) в начале слова  

Б) после гласного 

 В) после ь или ъ 

 3. Мягкий знак не пишется в сочетаниях НЧ, ЧН, ЧК, НЩ, ЩН, РЩ. 

6.  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Проверяемые гласные в корне 

слова 

Безударная гласная в корне слова проверяется 

ударением 

(Чинит) 

Починить 

 

7. Правописание непроверяемых  безударных 

гласных в корне слова.  

Правописание их надо запоминать или справляться по орфографическому словарю 

 

Правописание букв И, У, А  после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу). Жюри, парашют, брошюра 

 

8. Разделительные Ъ и Ь. 

Разделительный Ь пишется в корне слова или после корня перед гласными Е, Ё, Ю, Я, И.  

Разделительный Ъ пишется после приставок, которые оканчиваются на согласную, перед гласными 

Е, Ё, Ю, Я. 

9.  Раздельное написание предлогов с другими  словами. 

10. Предлог. Предлоги пишутся отдельно от тех слов, перед которыми они стоят 

 

 

11. Текст. Части речи. Тема текста. 

Основная мысль текста.  



 Текст – это совокупность предложений, связанных по смыслу и грамматически. 

Смысл определяет основную тему текста.  

Тема текста – это то, о чѐм (о ком) говорится в тексте и обычно выражается в заголовке.  

Основная мысль текста – это то, к чему он призывает, чему учит. Она также может быть выражена 

в заглавии текста.Текст должен иметь смысловую законченность. 

Текст всегда оформляется в рамках определенного стиля. 

Строение текста  – это вступление, основная часть и заключение 

12. Глагол 

   Глагол — это часть речи, которая обозначает действие и отвечает   

на вопросы     что делать?     что сделать?   

 

            думать,   рисовать ;       послушать,   зашуметь.  

 

        Глаголы изменяются по временам: бывают в форме настоящего,   

прошедшего или будущего времени. В настоящем и будущем времени   

глаголы изменяются по лицам и числам, а в прошедшем времени —   

по числам и родам ( в единственном числе ).   

 

        В предложении глагол обычно бывает сказуемым.   

 

 

          Не с глаголами пишется раздельно. Исключение составляют   

те глаголы, которые не употребляются без не.   Не придаѐт глаголам   

отрицательный смысл.   

 

                  Не врать,   не шуметь;     ненавидеть,   негодовать.     

 Каждый глагол имеет начальную форму. Она называется   

неопределѐнной формой глагола. Глаголы в неопределѐнной   

форме отвечают на вопросы   что делать?   что сделать?   

они оканчиваются   на   ть,   ти,   чь:   

 

          Начальная форма глагола не показывает ни времени, ни числа,   

ни лица, ни рода.   

 

          В неопределѐнной форме глагола после буквы ч пишется мягкий знак:   

 

                              увлечь,   увлечься;     беречь,   беречься.     Буква ь пишется в неопределѐнной 

форме глагола, которая отвечает   

на вопросы     что делать?     что сделать?   

 

 

          Буква ь не пишется в формах глагола, которые отвечают на вопросы   

что делает?     что сделает?     

 

 

 Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением.   

При спряжении изменяются окончания глаголов.   

 

        Глаголы I спряжения имеют окончания:   

            -у (-ю),   -ешь (-ѐшь),   -ет (-ѐт),   -ем (-ѐм),   -ете (-ѐте),   -ут (-ют).   

 

        Глаголы II спряжения имеют окончания:   

            -у (-ю),   -ишь,   -ит,   -им,   -ите,   -ат (-ят).   



 

        Проспрягаем глаголы расти, работать, стоять, держать, кормить.     

 

К I спряжению относятся все остальные глаголы, оканчивающиеся в неопределѐнной форме 

на -еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть:   

 

                      греть,   тянуть,   таять.            

На конце глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих   

пишется мягкий знак, который сохраняется и перед суффиксом   -ся :     

 

         Прошедшее время — обозначает, что действие происходило до того,   

как о нѐм стали говорить:   

 

      почитал (что сделал?);   почитала (что сделала?);   читали (что делали?).              Для 

образования прошедшего времени обычно служит суффикс -л-.  

 

         Настоящее время — действие которое происходит сейчас:             

 

         Будущее время — действие которое произойдѐт после того,   

как о нѐм расскажут. 

  

 

13. Имя существительное:  

склонение, род, число,  

падеж. 

 Правописание гласных в падежных окончаниях 

 Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет и   

отвечает на вопросы   кто?   что?   

   

        Имена существительные относятся к одному из трѐх родов   

(мужскому, женскому или среднему) и изменяются по числам и падежам.   

 

        Имя существительное может быть любым членом предложения, но   

чаще всего является подлежащим или дополнением.     

 

         Имена существительные бывают одушевлѐнными и   

неодушевлѐнными. Одушевлѐнные имена существительные обозначают   

людей, животных, игрушки (женщина, белка, кукла, робот), а также существ,   

похожих на человека (русалка, чѐрт).   

 Существительное собственное — это индивидуальное название   

предмета, живого существа, которое отличает его от других подобных:   

 

         Россия,     Париж,     Пушкин.     

        Существительное нарицательное — это обобщѐнное название   

однородных предметов, живых существ:   

 

                              страна,     город,     поэт.    

  Имена существительные относятся к одному из трѐх родов:   

мужскому, женскому и среднему. Род склоняемых имѐн существительных   

определяется путѐм подстановки следующих слов:   

 



Имена существительные женского, мужского рода с окончаниями   

-а, -я   в   И. п. ед. ч.   относятся к 1 склонению:   

 

                      зима,   земля,   юноша,   дядя.   

  Имена существительные мужского рода с нулевым окончанием,   

среднего и мужского рода с окончаниями -о, -е   в И. п. ед. ч. относятся ко   

2 склонению:   

 

                      стол,   дождь,   яблоко,   поле,   домишко,   подмастерье.     

   Имена существительные женского рода с нулевым окончанием и   

имеющие мягкий знак на конце в И. п. ед. ч. относятся к 3 склонению:   

 

                      радость,   ночь,   рожь,   мышь,   тень.     

 

-е склонение 2-е склонение 3-е склонение 

м. р., ж. р. на -а (-я)(папа, 

тетя, стена) 

ср. р., м. р. с нулевым окончанием(поле, 

конь, сторож) 

ж. р., заканчивают, на –

ь(степь, мать, дочь) 

Р. п. — И (-Ы)   Р. п. — И 

Д. п. — Е   Д п. — И 

П. п. — Е П. п. — Е П. п. — И 

 

14. Буква Ь на конце существительных после шипящих. 

Ь знак после шипящих не пишется: 

 1) в существительных м. р. 2 склонения  

2) в существительных мн. числа р. Падежа 

Ь знак после шипящих пишется:  

1) в существительных 3 склонения 

15. Имя прилагательное:  

род, падеж, число. 

т.   

Правописание 

гласных в падежных  

окончаниях прилагательных.  

Падежные окончания прилагательных удобней всего проверять   

постановкой вопроса   какой?   в нужном падеже, так как окончания   

прилагательных и вопроса совпадаю 
 

16. Местоимения 1,2,3 лица. 

 Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки, 

количество, но не называет их. 

личные местоимения: 

1. я, мы; 

2. ты, вы; 

3. он, она, оно 

4. 17. Наречие (ознакомление). 

Наречие - это неизменяемая часть речи. Наречия обозначают признак действия и отвечают на 

вопросы как? (быстро) где?(вдалеке) куда? (вправо) когда? (сейчас) откуда? (снизу). В 

предложении наречие чаще всего является обстоятельством. 

 

18. Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические понятия: словосочетание 

предложение.  

. Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Разбор словосочетания. 

  Словосочетание — это сочетание слов, связанных по смыслу   

и грамматически, то есть с помощью окончания или окончания и предлога   

или только по смыслу:    Словосочетание состоит из главного слова и зависимого.   

Главное — это слово, от которого ставится вопрос к зависимому:   

 



19. Предложение. Простое предложение Виды простых  

предложений 

 

Предложение — это наименьшая единица общения. Оно   

характеризуется интонацией завершѐнности, которая на письме   

передаѐтся точкой, вопросительным или восклицательным знаком.   

Слова в предложении связаны грамматически, т. е. с помощью окончаний   

и предлогов, а также по смыслу.   

        Предложение имеет грамматическую основу, которая состоит   

из главных членов — подлежащего и сказуемого или одного из них.   

  

 

         Виды предложений по цели высказывания бывают   

повествовательные, вопросительные и побудительные.   

 

        Повествовательные предложения сообщают о каком – либо событии:   

 

                            В саду расцвели яблони и груши.   

 

        Вопросительные предложения содержат вопрос, требующий ответа:   

 

                            Который час?   

 

      Побудительные предложения побуждают собеседника к действию,   

содержат просьбу, совет, запрет:   

 

                            Не шумите, пожалуйста.   

Виды предложений по интонации: 

       -  Предложения могут различаться не только по цели высказывания,   

но и по силе выраженных в них чувств, эмоций. Предложения, которые   

произносятся с восклицательной интонацией, называются   

восклицательными. В конце восклицательных предложений ставится   

восклицательный знак:   

 

                                  Какое прекрасное утро!   

 

По количеству грамматических основ: а) простое б) сложное .  

По наличию второстепенных членов а) нераспространенное б) распространенное .  

Предложения с двумя главными членами предложения называются двусоставными, с одним главным 

членом предложения – односоставными 

 

20. Главные члены предложения.    

Подлежащее. 

Сказуемое.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

 Подлежащее — это главный член предложения, обозначающий  

предмет и отвечающий на вопросы кто? что?  

        Подлежащее выражается именем существительным, местоимением  

в именительном падеже или словосочетанием:   

  

 

          Сказуемое — это главный член предложения, обозначающий действие,   

состояние или признак подлежащего и отвечающий на вопросы   



что делает предмет?   что с ним происходит?   каков предмет?   

что он такое?   кто он таков?     

 

         Если подлежащее и сказуемое выражены существительными в   

именительном падеже, то между ними ставится тире:  

  

 

        Тире сохраняется, если сказуемое присоединяется к подлежащему   

словами это, вот, значит, это значит, это есть:   

 

              Книга — это источник знаний.   

            Романтизм — вот первое слово, огласившее пушкинский период.     

 

        Тире не ставится, если перед сказуемым есть отрицательная   

частица не:   

 

                Ленивые руки не родня умной голове.   

 

        Тире также не ставится, если сказуемое присоединяется   

сравнительными союзами как, словно, будто, точно, всѐ равно что и др.:   

 

                    Нефть как черная кровь земли.   

                  Реактивный самолёт словно молния.     

 

21. Нераспространённые и  

распространённые предложения.  

22. Второстепенные  

члены предложения  

По наличию второстепенных членов предложения делятся на   

нераспространѐнные и распространѐнные.   

 

        Нераспространѐнные предложения состоят только из главных членов:  

  

 

        Предложения, в которых, кроме главных членов предложения, есть  

второстепенные, называются распространѐнными:   

  

 

      Второстепенными называются члены предложения, которые служат  

для пояснения, уточнения, дополнения главных или других   

второстепенных членов. Второстепенные члены предложения помогают  

передать предложение более точно, подробно, выразительно.  

Различаются следующие виды второстепенных членов:  

дополнение, определение, обстоятельство.     
 

Определение отвечает на вопросы какой? чей?  

 Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей. 

 Обстоятельство отвечает на вопросы где? куда? когда? откуда? как? зачем? почему? 


