
КОДИФИКАТОР 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования для проведения процедур оценки учебных достижений 

обучающихся по русскому языку (5 класс) 

 

Кодификатор планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по русскому языку (5 класс) разработан на основе 

следующих документов:  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год 

– Примерные программы основного общего образования. М.: Просвещение, 

2010. 

– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 

Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 

Кодификатор представляет собой перечень планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования по 

предмету «Русский язык» (5 класс)  

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Код Планируемые результаты обучения. Проверяемые умения 

1 РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА» 

1.1 различать звуки и буквы 

1.2 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие) 

1.3 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации 

2 РАЗДЕЛ «МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» 

2.1 различать изменяемые и неизменяемые слова  

2.2 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

2.3 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

2.4 определять основные способы словообразования 

3 РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА» 

3.1 определять лексическое значение слов 

3.2 находить в тексте синонимы, антонимы 
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 3.3. различать общеупотребительную лексику и лексику ограниченного 

употребления 

4 РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ» 

4.1 определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение 

4.2 определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число, падеж 

4.3 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение 

4.4 находить в перечне или тексте имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы 

5 РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС» 

5.1 различать предложение, словосочетание, слово 

5.2 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении 

5.3 выделять словосочетания при анализе предложения 

5.4 выделять грамматическую основу предложения 

5.6 выделять предложения с однородными членами 

6 РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

6.1 владеть орфографической зоркостью  

6.2 освоить содержание изученных орфографических правил и 

алгоритмы их использования 

6.3 правильно писать слова с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными 

7 РАЗДЕЛЫ «ТЕКСТ И РЕЧЬ» 

7.1 анализировать текст, определять его тему и основную мысль  

7.2 выделять главную и второстепенную информацию  

7.3 устанавливать принадлежность текста к определенному 

функциональному стилю  

 


