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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку для 5 класса составлена с использованием материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта основого общего образования
1
, При-

мерной программы по русскому (родному) языку для основных школ
2
 и в соответствии c программой 

по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыжен-

ская, Н. М. Шанский)
3
 

 Планирование ориентировано на учебник: Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский). – М. : Просвещение, 2014.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык — это государственный язык Российской Федерации; средство межнациональ-

ного общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской иден-

тичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции руccкого языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский  язык» на формирование личности ребенка в 

процессе его обучения в школе. Русский  язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся осно-

вой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. Русский язык является средством приобщения 

к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвое-

ния различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная ак-

тивность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством само-

сознания общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысля-

ющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. Средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение  системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-

вершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебны-

ми действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразова-

ния; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, раз-

витие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать язы-

ковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуа-

                                                        
1 
ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru

 

2
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. - 112 с. 

3
 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 46 с. 
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ционной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики фра-

зеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культу-

ры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитания стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстети-

ческой ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудниче-

ству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы. 

Результаты изучения предмета «Русский   язык» 
Личностными результатами являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

     3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе    

          речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установ-

ки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) тек-

стов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудиро-

вания (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести са-

мостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче инфор-

мации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилисти-

ческих особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочи-

танному, услышанному, увиденному; 
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• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мне-

ниями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно исполь-

зовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседнев-

ной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефера-

том; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргумен-

тации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами являются: 

 

А1  Опознавание 
основных еди-
ниц и граммати-
ческих катего-
рий языка. 

 

Учащийся  

различает, находит в тексте монолог и диалог;   

различает стили (научный, художественный, разговорный) 

и типы речи (повествование, описание предмета или жи-

вотного);  

находит в тексте и подбирает к словам синонимы, анто-

нимы, омонимы; 

определяет грамматические признаки имен  существитель-

ного и  прилагательного (полные и краткие) и глагола 

(совершенный / несовершенный вид; спряжение);  

выделяет словосочетания в предложении, определяет 

главное и зависимое слово; 

характеризует предложение по количеству грамматических 

основ, как нераспространенное или распространенное, 

находит однородные члены предложения;  

указывает и подбирает обобщающее слово;  

опознает  в тексте обращение, некоторые вводные слова, 
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прямую речь, реплику; 

определяет  морфемы в словах с чередованием.  

А2  Опознавание 
орфограмм и 
пунктограмм и 
применение изу-
ченных правил, 
объяснение вы-
бора написания 
в устной форме 
(рассуждение) и 
письменной 
форме (с помо-
щью графиче-
ских символов). 

 

 

Учащийся опознает орфограммы и пунктограммы, применяет 

изученные правила, объясняет выбор написания в устной фор-

ме и с помощью графических символов:  

1. Гласные и согласные в приставках (кроме приставок на 

з(с)) 

2. Буквы З и С на конце приставок 

3. Гласные в приставках ПРИ- и ПРЕ- 

4. Буквы И и Ы после Ц 

5. Чередование букв О и А в корнях, зависящее от ударения, 

согласной в корне, суффикса А, значения 

6. Буквы Е и И в корнях с чередованием 

7.Буквы Ё и О после шипящих в корне слова 

8.Буквы Ы и И после приставок 

9.Дефис в неопределенных местоимениях 

10.Раздельное написание частиц НЕ, БЫ (Б), ЛИ (ЛЬ), ЖЕ с 

другими словами 

11.Правописание гласных перед суффиксом Л в глаголе 

12.Тире между подлежащим и сказуемым 

13.Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

(соединенных только интонацией, одиночными союзами, повто-

ряющимися союзами) и обобщающим словом перед ними. 

14. Знаки препинания в предложениях с обращениями и ввод-

ными словами 

15. Запятая между частями сложного предложения 

16. Предложения с прямой речью 

 

А3  Проведение 
различных видов 
лингвистическо-
го разбора еди-
ниц языка. 

Учащийся  

выполняет морфологический разбор имен существительно-

го, прилагательного и глагола, морфемный разбор слов, 

синтаксический разбор словосочетания и  предложения;  
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 аргументирует различие лексического и грамматического 

значений слов. 

А4  Использова-
ние лексической 
и грамматиче-
ской синонимии 
в собственной 
речевой практи-
ке. 

 

Учащийся использует  в речи существительные, прилагатель-

ные  и глаголы-синонимы для устранения повторов.  

В1  Владение 
разными видами 
чтения (поиско-
вым, просмотро-
вым, ознакоми-
тельным, изуча-
ющим) текстов 
разных стилей и 
жанров. 

 

Учащийся  

находит в тексте признаки художественного, разговорно-

го и  научного стиля;   

находит в тексте фрагменты повествования и описания.  

В2  Умение по-
нимать инфор-
мацию устного и 
письменного со-
общения (опре-
делять тему тек-
ста, основную 
мысль; основную 
и дополнитель-
ную информа-
цию). 

 

Учащийся  

определяет основную мысль  и тему текста; 

определяет  главную и второстепенную информацию текста 

для сжатого пересказа (изложения); 

определяет коммуникативную задачу автора художествен-

ного, научного высказывания или текста в разговорном 

стиле.  

В3  Умение вос-
производить 
прослушанный 
или прочитан-
ный текст с за-
данной степенью 
свернутости 
(план простой, 
сложный, тезис-
ный; изложение 
подробное, сжа-
тое; конспект, 
аннотация, клю-
чевые слова). 

 

Учащийся  

создает текста на основе исходного (подробное и сжатое 

изложение);  

умеет составлять простой план текста.   

В4  Владение 
приемами отбора 

Учащийся  



7 
 

и систематиза-
ции материала 
на определенную 
тему. 

 

отбирает и систематизирует материал для сочинения по 

картине, невыдуманного рассказа о себе и рассказа по 

картинкам, описания животного и предмета.   

В5  Умение вы-
бирать жанр и 
стиль текста в 
соответствии с 
речевой ситуа-
цией, соблюде-
ние жанрово-
стилевого един-
ства, уместное 
употребление 
языковых еди-
ниц. 

 

Учащийся  

отбирает языковые средства в зависимости от темы, цели 

и адресата высказывания;  

создает этикетный диалог, письмо,  описание по кар-

тине,  рассказ (невыдуманный рассказ о себе, рассказ 

по картинкам). 

В6 Умение вы-
страивать ком-
позицию соб-
ственного текста 
(логичность, по-
следователь-
ность, связ-
ность). 

 

Учащийся  

создает  тексты в форме диалога  и монолога; текст-

повествование и текст–описание;  

приводит доказательства и объяснения в рассуждении; 

соблюдает абзацное членение в своем тексте.  

 

В7  Соблюдение 
норм (орфоэпи-
ческих, лексиче-
ских, стилисти-
ческих; грамма-
тических, орфо-
графических, 
пунктуацион-
ных). 

 

Учащийся в соответствии с нормами русского языка 

согласует в роде прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными; формы именительного и ро-

дительного падежа множественного числа;  сказуемое в 

прошедшем времени с существительными среднего рода и 

собирательными существительными;  

строит словосочетания на основе управления глагол + 

сущ. С глаголом в роли главного слова.  

В8 Умение нахо-
дить граммати-
ческие и рече-
вые ошибки, 
недочеты, ис-
правлять их; со-
вершенствовать 
и редактировать 
собственные 

Учащийся  

редактирует художественный и научный текст с целью его 

стилистического единства,  

умеет изменять стилистическую принадлежность текста; 

находит и исправляет лексические повторы, нарушения 

грамматических, орфографических и пунктуационных норм 
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тексты. 

 

русского языка в рамках изученного (см.А2, В4, В7).   

 

В9  Умение сво-
бодно пользо-
ваться словаря-
ми различных 
типов. 

 

Учащийся умеет пользоваться словарями:  

толковый словарь,  

словарь синонимов и антонимов,  

орфографический словарь,  

морфемный словарь, 

орфоэпический словарь. 

 

 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацелен-

ностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и разви-

тие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компе-

тенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетент-

ность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учиты-

вать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладе-

ния необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных раз-

делах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выраже-

ния национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межна-

ционального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонен-

том. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий изуче-

ние материала в деятельностной форме.  

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языко-

вой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре рабочей  программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечи-

вающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компе-

тенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 
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Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенно-

сти функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и куль-

тура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегри-

рованы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания 

и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельно-

сти, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном 

языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой си-

стемы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются нераз-

рывно связанными.  

     Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных ви-

дов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях обще-

ния.  

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), гово-

рение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией 

речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомитель-

ным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изло-

жение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации общения. Отбор и си-

стематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, извле-

ченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст 
1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура тек-

ста. План текста. Способы развития темы в тексте. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей 

текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и 
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условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редакти-

рование устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: науч-

ный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Осо-

бенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), публи-

цистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, 

заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функцио-

нальных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разновидно-

сти языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных высказываний 

разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заяв-

ление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами, рефератами; участие в спорах с использованием разных 

средств аргументации. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции  

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских язы-

ков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные сред-

ства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контак-

тах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Систе-ма согласных звуков. Изменение зву-

ков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударе-

ния. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безудар-

ных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора 

слов. 
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Правильное произношение слов в соответствии с нррмами литературного языка. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. Состав 

русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и 

буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу мор-

фемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимоло-

гический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразу-

ющая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; 

сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Сло-

вообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического значения и обра-

зования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразователь-

ного анализа слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при реше-

нии разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художественной 

речи. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в формирова-

нии и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интеллектуального 

и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, историз-

мы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
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Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимости 

расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией обще-

ния. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произ-

ведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей речи. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологиче-

ские и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, глагола.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов 

различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональ-

ных разновидностей языка. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосоче-

тании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространенные 

и нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обращение, вводные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, слож-

ноподчиненные) и бессоюзные. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка соб-

ственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтак-сических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного вы-
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ражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

Раздел 12. Культура речи 

1. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы рус-

ского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, право-

писные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый сло-

варь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка собствен-

ного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения информации о 

нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания.  

Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции.  

Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессо-

юзном. 

Знаки препинания при прямой речи и в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфо-

графических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения ор-

фографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура 

1. Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведени-

ях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использова-

ние этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхожде-

ния некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 
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        Рабочая программа рассчитана на 204 часов (6 часов в неделю) и включает в себя 

расширенный компонент содержания образования в объёме 11% от общего количе-

ства часов. 

                РКСО представлен следующим учебным материалом: 

понятие фонемы;  

аллитерация и ассонанс в художественном тексте;  

происхождение письменности и алфавита; 

формообразующие морфемы; 

исторические изменения в структуре слова;  

словарная статья и словарная помета; 

слова нейтральные и стилистически окрашенные; 

словари грамматических трудностей; 

интонационный анализ предложения; 

пунктуация при наличии обобщающих слов в предложении с однородными  членами предложения;   

создание делового повествования (инструкции); 

тезисный план; 

микротема, строение абзаца; 

словообразовательная пара и цепочка; 

роль тропов в художественном тексте; 

смысловые и стилистические различия синонимов;  

омофоны, омоформы, омографы; 

фонетические особенности иноязычных слов; 

неологизмы (в том числе авторские); 

анализ ошибок, связанных с неуместным использованием в речи стилистически окрашенных слов; 

некоторые словообразовательные группы сущ.; 

сведения из истории русских отчеств, фамилий; 

наблюдение за использованием приёма олицетворения; 

знакомство с некоторыми словообразовательными группами глаголов; 

употребление безличных глаголов. 
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        Выбор данных тем (часть из них дана непосредственно в учебнике в виде дополни-

тельного материала) обусловлен их практической значимостью для формирования по-

знавательного интереса к русскому языку, вдумчивого отношения к языковым явлениям, 

воспитания культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способно-

го свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

          Логика изучения тем курса и распределение часов по темам в основном соответ-

ствует программе (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., из-

дательство:  М.: Просвещение, 2011) и полностью  - содержанию учебника для обще-

образовательных учреждений в 2-х частях «Русский язык. 5 класс» (авторы Т. А. Лады-

женская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Про-

свещение, 2014. Увеличение часов на развитие связной речи (с 36 до 40) происходит за 

счёт резервных часов, предполагаемых программой.  Распределение тем РКСО и коли-

чество и формы текущего и итогового контроля отражены в следующей таблице: 

 

№ 

темы 
Содержание темы 

Кол-во 

часов 

на тему 

(из них 

р/р) 

РКСО 

Количество 

к/р, 

соч, изл. 

1 Язык и общение 3   

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем   КР№1 
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24 (5р/р) 5 КР№2 

КСД№1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 28 (9р/р) 3 

3 сочине-

ния, 

2 изложе-

ния 

4 Простые и сложные предложения 9 (1р/р)  

КР№3 

1 изложе-

ние 

5 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 
17 (3р/р) 3 

КР №4, 

1 сочине-

ние, 

1 изложе-

ние 

6 Лексика. Культура речи 11 (4р/р) 6 
КС №1, КИ 

№1 

7 Морфемика. Орфография. Культура речи 27 (6р/р) 4 

КР №5, 

КСД№2, 

2 сочине-

ния, 

1 изложе-

ние 

8 Морфология. Орфография. Культура речи    

8.1 Имя существительное 24 2 

КР №6, 

КСД №3, 

1 сочине-

ние, 

2 изложе-

ния 

8.2 Имя прилагательное 12 (5р/р)  КР №7, КС 
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№2, 

КИ №2 

8.3 Глагол 38 (6р/р) 4 

КР №8, 

3 сочине-

ния, 

1 изложе-

ние 

9 

 

Повторение и систематизация изученного 

 

11 (1р/р)  
КР№9, 

КС№3 

 Итого 
204 

(40р/р) 
27  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Язык  -  важнейшее средство общения (1ч ) 

Повторение пройденного в 1 - 4 классах (10ч + 2ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне 

слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

   Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

   Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  

   Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

   Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глагола-

ми.  

   Наречие (ознакомление).  

   Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (15ч + 3ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

   Пунктуация как раздел науки о языке.  

   Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

   Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, по-

будительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделе-

ния, разделения (повторение).  

   Грамматическая основа предложения.  

   Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

   Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не свя-

занными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союза-

ми а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

   Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

   Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

   Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

   Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

   Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

   Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложе-

ния, а также предложения с обобщающим словом. 
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III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из раз-

новидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи (7 ч + 2ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. 

Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

   Фонетический разбор слова.  

   Орфоэпические словари.  

   Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и 

строчные. Каллиграфия.  

   Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознава-

тельные признаки орфограмм. 

   Орфографический разбор. 

   Орфографические словари. 

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и соглас-

ные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказыва-

ния. 

Лексика. Культура речи (4 ч + 1 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные сло-

ва. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в 

свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с ис-

пользованием необходимых языковых средств. 

 

Морфемика. Орфография. Культура речи (10 ч + 3 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокорен-

ные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их 

назначение в слове. чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

   Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

   Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в 

корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными слова-

рями.  
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III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное (10 ч + 2ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  

   Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква 

в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род суще-

ствительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

   Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

   Морфологический разбор слов.  

   Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

   Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен 

неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного 

числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного 

повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (6 ч + 2 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

   Полные и краткие прилагательные.  

   Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую.  

   Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных 

повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол (18ч + 3ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

   Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной 

форме (повторение). 

   Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

   Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -

стел- - -стил-. Правописание не с глаголами.  
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II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; 

начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и соби-

рательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точно-

го выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (3ч + 1ч)



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5 классе. 

(ПЛАНИРОВАНИЕ) 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Результаты обучения. Домашнее за-

дание 

Дата  

Личностные Метапредметные Предметные план факт 

1 Язык и человек. Об-

щение устное и 

письменное. 

1 Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать необходи-

мость владения русским 

языком для учебной дея-

тельности; анализиро-

вать себя как слушателя. 

Использовать виды чте-

ния (ознакомительное и 

изучающее) для работы с 

учебной книгой; исполь-

зовать разные правила и 

приемы аудирования в 

ситуации монологиче-

ской и диалогической 

речи; вести самостоя-

тельный поиск инфор-

мации в СМИ; адекватно 

воспринимать на слух 

информационные тексты 

СМИ; воспроизводить 

содержание прослушан-

ного текста; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов; вычиты-

вать информацию , пред-

ставленную в схеме; ра-

ботать в группах. 

Осознавать роль родного 

языка в жизни человека и 

общества, основную функ-

цию языка; знать основные 

особенности устной и пись-

менной речи; различать раз-

ные виды речевой деятель-

ности; знать приемы эффек-

тивного аудирования в ситу-

ации монологической и диа-

логической речи; разграни-

чивать устную речь и слу-

шание, письменную речь и 

чтение. 

с.4 – 5, упр. 1 – 

3 

 

01.09  

Вспоминаем, повторяем, изучаем. (11 ч.+2 ч.) 

2 Звуки и буквы. Про-

изношение и право-

писание. 

1 Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать необходи-

мость владения русским 

языком для учебной дея-

тельности. 

Строить рассуждение, 

аргументировать свое 

мнение; извлекать фак-

туальную информацию 

из текстов , содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться словарем 

иностранного языка. 

Знать о соотношении произ-

ношения и правописания; 

пользоваться транскрипцией 

с целью верного произно-

шения слов; с помощью ор-

фографических правил 

уметь решить, какой буквой 

обозначить тот или иной 

звук в слове при несовпаде-

с. 6 – 8, упр.7 – 

9 

01.09  
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нии произношения и право-

писания; определять тему, 

основную мысль текста. 

3 Правописание про-

веряемых безудар-

ных гласных в корне 

слова. 

Правописание про-

веряемых согласных 

в корне слова. 

1 Осознавать эстетическую 

ценность русского языка; 

осознавать необходи-

мость владения русским 

языком для учебной дея-

тельности. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим слова-

рем. 

Знать способы проверки 

правильности написания 

безударных гласных в корне 

слова, согласных букв в 

корне слова; знать о непро-

веряемых безударных глас-

ных в корне слова; правиль-

но писать слова с проверяе-

мыми и непроверяемыми 

безударными гласными в 

корне; графически обозна-

чить условия выбора пра-

вильных написаний; пользо-

ваться способами проверки 

безударной гласной в корне 

(изменением формы слова и 

подбором однокоренных 

слов); различать одинаково 

произносимые слова с раз-

ным написанием. 

упр.10 – 12 03.09  

4 Правописание не-

произносимых со-

гласных в корне сло-

ва. 

1 Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим слова-

рем. 

Знать способ проверки со-

гласных в корне слова; пра-

вильно писать слова с не-

произносимыми согласными 

в корне слова; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

пользоваться способом про-

верки непроизносимых со-

гласных в корне; выбирать 

заголовок к тексту из ряда 

предложенных. 

Упражнение 

47, повторить 

орфограммы 

1,2,4  

08.09  
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5 Буквы и, у, а после 

шипящих. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим слова-

рем. 

Правильно писать слова с 

буквами и, у, а после шипя-

щих и слова-исключения; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; составлять пред-

ложения или связный текст с 

указанными словами на за-

данную тему. 

Параграф 11, 

упражнение 50, 

стр.27, орфо-

грамма 5  

09.09  

6 Разделительные ъ и 

ь. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения. 

Знать правило употребления 

разделительных ъ и ь; нахо-

дить в словах разделитель-

ные ъ и ь; разграничивать ь 

разделительный и ь как по-

казатель мягкости предше-

ствующего согласного; 

уметь правильно употреб-

лять на письме разделитель-

ные ъ и ь; графически обо-

значать условия их выбора. 

Параграф 12, 

упражнение 58, 

списать и вы-

полнить зада-

ния 

10.09  

7 Раздельное написа-

ние предлогов с дру-

гими словами. 

Словарный диктант. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; адекватно вы-

ражать своё отношение к 

изображенному на ри-

сунке; создавать пись-

менный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно из-

Усвоить понятие орфограм-

мы пробела (раздельного 

написания), орфограммы-

дефиса; знать о совпадении 

в устной речи предлогов и 

приставок по звучанию; 

знать, что предлог – слово, 

приставка – часть слова; 

знать о написании через де-

фис предлогов из-за, из-под; 

знать падеж, с которым упо-

требляются указанные пред-

логи; разграничивать пред-

логи и приставки на письме; 

Параграф 13, 

упражнение 64 

(составить рас-

сказ по рисун-

ку) 

15.09  
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лагая свои мысли; со-

блюдать в процессе со-

здания текста основные 

нормы русского литера-

турного языка. 

находить орфограмму-

пробел (раздельное написа-

ние); писать предлоги от-

дельно от других слов; гра-

фически обозначать условия 

выбора раздельного написа-

ния; писать через дефис 

предлоги из-за, из-под; упо-

треблять предлоги в речи; 

составлять связный текст с 

опорой на рисунок; озаглав-

ливать текст. 

8 Части речи. Глагол. 

-Тся и –ться в глаго-

лах 

Личные окончания 

глаголов. Не с глаго-

лами 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Вычитывать информа-

цию, представленную в 

схеме; работать в груп-

пах; адекватно воспри-

нимать на слух текст, 

владеть приемами ауди-

рования; оценивать чу-

жую речь; преобразовы-

вать визуальную инфор-

мацию в текстовую; 

адекватно выражать свое 

отношение к изображен-

ному на рисунке; созда-

вать письменный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

вильно излагая нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагать 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

Знать,на какие вопросы от-

вечают и что обозначают 

имена существительные, 

имена прилагательные, гла-

голы; знать наречие как не-

изменяемую часть речи; 

знать об употреблении на 

письме ь после шипящих во 

2-м лице глаголов настояще-

го и будущего времени; рас-

познавать имена существи-

тельные, имена прилага-

тельные, глаголы, наречия; 

определять морфологиче-

ские признаки глагола (вре-

мя, лицо); употреблять ь по-

сле шипящих во 2-м лице 

глаголов настоящего и бу-

дущего времени; составлять 

текст сочинения с использо-

ванием наречий; писать со-

чинения по рисунку; опре-

делять тему и основную 

 

П.16,17 упр. 80, 

84 

 

 

 

 

 

16.09  
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правила правописания. мысль текста. Знать способ 

определения написания –тся 

и –ться в глаголах; знать 

личные окончания глаголов 

1 и 2 спряжения; знать о 

раздельном написании не с 

глаголами; находить орфо-

грамму в –тся и –ться в гла-

голах; пользоваться спосо-

бом определения написания  

-тся или –ться ; выделять 

личные окончаниях глаго-

лов; писать раздельно не с 

глаголами; составлять пред-

ложения с указанными гла-

голами. 

9 Р.Р Тема текста. 1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; осо-

знание и определение 

(называние) своих эмо-

ций; достаточный объем 

словарного запаса и 

усвоенных грамматиче-

ских средств для выра-

жения мыслей в пись-

менной форме. 

Оценивать чужую пись-

менную речь; высказы-

вать и обосновывать 

свою точку зрения; со-

здавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Определять самую широкую 

тему  текста из ряда пред-

ложенных; подбирать заго-

ловки к теме; подбирать за-

головок к тексту; анализи-

ровать предложенное сочи-

нение; писать сочинение на 

заданную тему. 

Упражнение 

69, выучить 

признаки тек-

ста 

17.09  

10 Имя существитель-

ное. 

1 Стремление к речевому 

совершенствованию; до-

статочный объем сло-

варного запаса и грамма-

тических средств для из-

ложения исходного тек-

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведе-

ния;вычитывать инфор-

мацию, представленную 

Знать, на какие вопросы от-

вечает имя существитель-

ное; морфологические при-

знаки существительного 

(число, род, падеж, типы 

склонения); знать об упо-

Упражнение 

94, орфограмму 

№8 выучить. 

22.09  
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ста. в таблицах; соблюдать в 

практике письменного 

общения изученные ор-

фографические правила. 

треблении  и неупотребле-

нии на письме ь после ши-

пящих на конце слова у су-

ществительных; об употреб-

лении е и и в безударных 

падежных окончаниях суще-

ствительных в ед.ч.; ставить 

вопросы к существитель-

ным; определять число, род, 

падеж, тип склонения суще-

ствительного; правильно 

употреблять ь после шипя-

щих на конце слова у суще-

ствительных; выбирать 

написание е и и в безудар-

ных падежных окончаниях 

существительных в ед.ч.,; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

11 Имя прилагательное. 1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографиче-

ские правила; создавать 

письменный текст с уче-

том замысла. 

Знать, на какие вопросы от-

вечает имя прилагательное; 

знать об изменении прилага-

тельных по родам, падежам 

и числам, о согласовании 

прилагательных с существи-

тельными; знать способ 

определения правильного 

написания безударного 

окончания прилагательного 

(по вопросу); изменять при-

лагательные по родам, па-

дежам и числам; согласовы-

вать прилагательные с суще-

ствительными; пользоваться 

Параграф 21, 

упражнение 

108 

23.09  
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способом определения без-

ударного окончания прила-

гательного? Графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; оза-

главливать текст; опреде-

лять его стиль; составлять 

текст в письменной форме с 

использованием имен при-

лагательных. 

12 Сочинение по кар-

тине. Описание кар-

тины (А.Пластов. 

«Летом») 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

текста сочинения в уст-

ной или письменной 

форме. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать свое отноше-

ние к изображенному на 

картине: создавать уст-

ный или письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Знать структуру текста типа 

повествование; знать об ис-

пользовании прилагатель-

ных при описании изобра-

женного на жанровой кар-

тине; описывать изображен-

ное на жанровой картине в 

устной или письменной 

форме. 

Завершить ра-

боту над сочи-

нением 

24.09  

13 Местоимение. 1 Понимание роли русско-

го языка в развитии мо-

ральных качеств лично-

сти; интерес к пересказу 

исходного текста; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографиче-

ские правила; владеть 

приемами изучающего 

чтения художественного 

текста; адекватно выра-

жать свое отношение к 

прочитанному; воспро-

Знать о личных местоимени-

ях 1,2 и 3 лица; о склонении 

личных местоимений; о раз-

дельном написании личных 

местоимений с предлогами; 

об употреблении местоиме-

ний 3 л. После предлогов; 

находить личные местоиме-

ния в тексте; определять их 

Параграф 22, 

упражнение 

114 (выписать 

местоимения, 

указать их ли-

цо, падеж). 

29.09  
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изводить прочитанный 

текст. 

падеж и число; правильно 

писать личные местоимения 

с предлогами; употреблять 

местоимения 3 л. После 

предлогов; пересказывать 

текст сказки. 

15 Административная 

контрольная работа 

(диктант с грамма-

тическим заданием). 

1 Способность к само-

оценке. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть 

речи; выполнять разбор сло-

ва по составу (без выделения 

основы). 

Повторить ор-

фограммы 

30.09  

14 Р.Р. Основная мысль 

текста. 

1 Осознание и определение 

(называние) своих эмо-

ций; интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию; до-

статочный объем сло-

варного запаса и грамма-

тических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при со-

здании текста сочинения 

в письменной форме. 

Оценивать чужую пись-

менную речь; высказы-

вать и обосновывать 

свою точку зрения; вла-

деть приемами отбора и 

систематизации матери-

ала на заданную тему; 

создавать письменный 

текст, соблюдать нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагая 

свои мысли: соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о теме и основной 

мысли текста; о способах 

выражения основной мысли 

текста; определять тему и 

основную мысль текста; 

находить в тексте предло-

жения, в которых выражена 

основная мысль; редактиро-

вать предлагаемую заметку 

повествовательного харак-

тера с точки зрения выраже-

ния в ней основной мысли; 

писать сочинение повество-

вательного характера на за-

данную тему (рассказ об од-

ном из летних дней); пра-

вильно отвечать на кон-

трольные вопросы, выпол-

нять контрольные задания. 

Упражнение 

118, Сочинение 

«Летние радо-

сти», создать 

иллюстрации 

(по желанию) 

1.10  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (15 ч.+3 ч.)   Тест 7: с.22 -

23 
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16 

 

 

Синтаксис. Пункту-

ация. 

Словосочетание. 

Разбор словосоче-

тания 

 

1 

 

Осознание ответственно-

сти за написанное; инте-

рес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

Потребность сохра-

нить чистоту русского 

языка; интерес к созда-

нию собственного текста. 

Потребность сохра-

нить чистоту русского 

языка; интерес к созда-

нию собственного текста. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; воспроиз-

водить прочитанный ху-

дожественный текст в 

сжатом виде в письмен-

ной форме; способность 

сохранять логичность, 

связность, соответствие 

теме при воспроизведе-

нии текста в свернутой 

форме; соблюдать в про-

цессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Находить и исправ-

лять грамматические 

ошибки в письменной 

речи; создавать устный 

текст с учетом замысла и 

ситуации, соблюдая 

нормы построения тек-

ста и нормы русского 

литературного языка. 

Способность опреде-

лять последовательность 

действий, работать по 

плану, оценивать до-

стигнутые результаты. 

Знать предмет изучения 

синтаксиса, пунктуации; 

знать о роли знаков препи-

нания в  понимании смысла 

предложения, названия зна-

ков препинания; знать суть 

пунктуационных ошибок; 

разграничивать пунктуаци-

онные и синтаксические 

ошибки; связывать слова в 

предложении по смыслу; 

верно расставлять знаки 

препинания с целью восста-

новления смысла текста; 

находить и исправлять син-

таксические и пунктуацион-

ные ошибки; озаглавливать 

текст; определять основную 

мысль текста; сжато изла-

гать содержание исходного 

текста.Знать, чем словосоче-

тание от слова; знать строе-

ние словосочетания; знать о 

смысловой связи слов в сло-

восочетании; отличать сло-

восочетание от слова; опре-

делять главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

устанавливать смысловую 

связь слов в словосочетании; 

использовать для выражения 

одинакового смысла слово-

сочетания «сущ. + сущ.» и 

«прилаг.+сущ.»; составлять 

словосочетания по образцу; 

Параграф 24-

27, упражнение 

130, 125 

6.10  
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выделять словосочетания из 

предложений; различать 

грамматическую основу и 

словосочетание; определять 

основную мысль высказы-

вания; определять тему со-

чинения; составлять устный 

рассказ на основе опорных 

словосочетаний. 

Знать порядок разбора 

словосочетания; выполнять 

разбор словосочетания по 

образцу в устной и письмен-

ной форме; находить слово-

сочетания в тексте; опреде-

лять основную мысль тек-

ста. 

17 Предложение. 1 Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

умение чувствовать вы-

разительность речи. 

Вычитывать информа-

цию, представленную в 

схеме; извлекать факту-

альную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно понимать ин-

формацию письменного 

сообщения (основную 

мысль текста). 

Знать основные признаки 

предложения; знать опозна-

вательный признак для 

определения границ пред-

ложения и постановки зна-

ков завершения (интонация 

конца предложения);знать 

знаки завершения; понимать 

роль интонации в точной 

передаче смысла речи гово-

рящего; уметь по интонации 

конца определять границы 

предложения; использовать 

различные знаки завершения 

на письме; находить грамма-

тическую основу предложе-

ния; находить грамматиче-

скую основу,состоящую из 

Параграфы 26-

28, упражнение 

141,142. 

7.10  
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одного главного члена (под-

лежащего или сказуемого); 

соотносить указанные пред-

ложения с определенными 

схемами; определять основ-

ную мысль текста. 

18 Сжатое изложение 

(В.Катаев). 

1 Осознание ответственно-

сти за написанное; инте-

рес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

текст в сжатом виде в 

письменной форме; спо-

собность сохранять ло-

гичность, связность, со-

ответствие теме при вос-

произведении текста в 

свернутой форме; со-

блюдать в процессе со-

здания текста основные 

нормы русского литера-

турного языка и правила 

правописания. 

Знать приемы сжатия текста; 

формулировать основную 

мысль текста; озаглавливать 

текст; отбирать в исходном 

тексте основное; произво-

дить исключение и обобще-

ние; строить сжатый текст; 

писать сжатое изложение 

исходного текста. 

1.Параграф 28. 

2.Придумать по 

три предложе-

ния, в которых 

грамматическая 

основа состоит 

из двух глав-

ных членов, из 

одного главно-

го члена 

8.10  

19 Виды предложений 

по цели высказыва-

ния. 

1 Осознание ответственно-

сти за произнесенное; 

интерес к созданию соб-

ственных высказываний; 

умение чувствовать вы-

разительность речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

предложения с разным 

интонационным рисун-

ком; способность оцени-

вать чужую речь с точки 

зрения передачи задан-

ной интонации; созда-

вать разные по цели вы-

сказывания предложения 

с учетом речевой ситуа-

ции. 

Знать виды предложений по 

цели высказывания (повест-

вовательные, побудитель-

ные, вопросительные); знать 

особенности интонации по-

вествовательных, побуди-

тельных, вопросительных 

предложений; распознавать 

виды предложений по цели 

высказывания и правильно 

пунктуационно их офор-

мить; интонационно пра-

вильно произносить повест-

вовательные, побудительные 

и вопросительные предло-

П.29, упражне-

ние 149 

13.10  
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жения; составлять разные 

виды предложений по цели 

высказывания; опираться на 

вопросительные слова при 

составлении вопроситель-

ных предложений; исполь-

зовать побудительные пред-

ложения с учетом речевой 

ситуации. 

20 Виды предложений  

по интонации 

1 Осознание ответственно-

сти за произнесенное; 

умение чувствовать вы-

разительность речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

предложения с разной 

эмоциональной окрас-

кой; способность оцени-

вать чужую речь с точки 

зрения передачи  вос-

клицательной  интона-

ции в высказываниях. 

Знать виды предложений по 

интонации (восклицатель-

ные и невосклицательные); 

знать о пунктуационном 

оформлении повествова-

тельных и побудительных 

восклицательных предложе-

ний; соотносить эмоцио-

нальную окраску предложе-

ний и цель высказывания; 

распознавать виды предло-

жений по интонации; пра-

вильно пунутуационно их 

оформлять: интонационно 

верно произносить. 

Составить 

связный текст, 

используя сло-

ва, плавающие 

в речке, ис-

пользуя разные 

по цели выска-

зывания и ин-

тонации пред-

ложения 

14.10  

21 Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. Под-

лежащее.  

1 Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

умение чувствовать вы-

разительность речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать, что составляет грам-

матическую основу предло-

жения; знать второстепен-

ные члены предложения; 

способы выражения подле-

жащего (существительным, 

местоимением, сочетанием 

слов); о смысловой и грам-

матической связи подлежа-

щего и сказуемого; разгра-

ничивать грамматическую 

Параграф 

31,32, упраж-

нение 162 

15.10  
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основу предложения и вто-

ростепенные члены; нахо-

дить в грамматической ос-

нове подлежащее, выражен-

ное существительным, ме-

стоимением, сочетанием 

слов. 

22 Сказуемое. 1 Интерес к пересказу ис-

ходного текста; стремле-

ние к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для пере-

сказа исходного текста в 

письменной форме. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; воспроиз-

водить прочитанный ху-

дожественный текст в 

письменной форме; спо-

собность сохранять ло-

гичность, связность, со-

ответствие теме при вос-

произведении текста; со-

блюдать в процессе пе-

ресказа текста основные 

нормы русского литера-

турного языка и правила 

правописания. 

Знать способы выражения 

сказуемого (глаголом, суще-

ствительным, прилагатель-

ным); находить в граммати-

ческой основе сказуемое, 

выраженное глаголом, су-

ществительным, прилага-

тельным; выбирать способ 

выражения сказуемого в за-

висимости от речевой ситу-

ации; писать мини-

сочинение (описание) по за-

данным ситуациям с помо-

щью сказуемых; писать из-

ложение по исходному тек-

сту-повествованию. 

П.33, упр.165 

или 166 (на вы-

бор) 

20.10  

23 Тире между подле-

жащим и сказуемым. 

1 Осознание ответственно-

сти за произнесенное; 

умение чувствовать вы-

разительность речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; пользо-

ваться толковым слова-

рем. 

Знать условие употребления 

тире между главными чле-

нами предложения (сущ. в 

им.п.); знать о паузе между 

подлежащим и сказуемым в 

данной конструкции; нахо-

дить предложение с данной 

конструкцией; правильно 

ставить знак препинания 

(тире) в соответствии с изу-

ченным правилом; заменять 

указанные предложения 

 21.10  
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предложениями изученной 

конструкции с опорой на 

схему; находить основную 

мысль текста. 

24 Нераспространенные 

и распространенные 

предложения.  

1 Понимание русского 

языка как национально-

культурной ценности 

русского народа (работа 

с текстом «Волшебный 

мир русской сказки»). 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах. 

Знать определение нерас-

пространенных и распро-

страненных предложений; 

знать общее определение 

второстепенных членов 

предложения (поясняют 

главные или другие второ-

степенные члены); их назва-

ния; разграничивать нерас-

пространенные и распро-

страненные предложения; 

находить в предложении 

второстепенные члены; 

определять, какие из второ-

степенных членов поясняют 

главные, какие – второсте-

пенные члены предложения; 

распространять предложе-

ние второстепенными чле-

нами; рассказывать о пред-

ложении по плану. 

 22.10  

25 

 

Второстепенные 

члены предложения. 

Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство. 

1 

 

Осознание ответственно-

сти за произнесенное; 

умение чувствовать вы-

разительность речи. 

Стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи. 

Уважительное отно-

шение к родному языку. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения; стро-

ить рассуждение, обос-

новывать свою точку 

Знать определение понятия 

«дополнение», способы вы-

ражения дополнения; гра-

фическое обозначение до-

полнения как члена предло-

жения; знать о возможности 

смешения подлежащего и 

дополнения, выраженного 

сущ. в вин. п. без предлога; 

находить дополнение в 

 27.10  
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зрения. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения; вы-

читывать информацию, 

представленную в схе-

мах. 

предложении; верно обозна-

чать дополнение как член 

предложения; распростра-

нять предложение дополне-

ниями; разграничивать под-

лежащее и дополнение, вы-

раженное существительным 

в вин. п. без предлога. 

Знать формулировку по-

нятия «определение», спо-

соб выражения определения; 

графическое обозначение 

определения как члена 

предложения; роль опреде-

ления в усилении вырази-

тельности художественного 

описания; находить опреде-

ление в предложениях; вер-

но обозначать определение 

как член предложения; рас-

пространять предложения 

определениями; использо-

вать определения для более 

выразительной передачи со-

держания высказывания; от-

носить текст к определенно-

му стилю речи; озаглавли-

вать текст. 

Знать определение поня-

тия «обстоятельство»; знать 

способы выражения обстоя-

тельства; уметь графически 

обозначать обстоятельство 

как член предложения; знать 

о зависимости обстоятельств 
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от глаголов-сказуемых; о 

роли обстоятельств в более 

точной передаче содержания 

высказывания; находить об-

стоятельства в предложени-

ях; верно обозначать обстоя-

тельство как член предло-

жения; распространять 

предложения обтоятель-

ствами; использовать обсто-

ятельства для более точной 

передачи содержания выска-

зывания; различать второ-

степенные члены предложе-

ния; уметь составлять пред-

ложения с включением всех 

второстепенных членов по 

указанным схемам; расска-

зывать о главных и второ-

степенных членах по плану. 

26 

 

Предложения с од-

нородными членами. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными чле-

нами. 

Обобщающие 

слова при однород-

ных членах. 

1 

 

Понимание русского 

языка как национально-

культурной ценности 

русского народа. 

Стремиться к совер-

шенствованию собствен-

ной речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах; 

адекватно воспринимать 

на слух текст с опреде-

ленным задание. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения; вы-

читывать информацию, 

представленную в схе-

Знать определение однород-

ных членов предложения; 

знать об интонации пере-

числения в предложениях с 

однородными членами; 

знать, что однородные чле-

ны могут быть связаны 

только интонацией перечис-

ления (без союзов); нахо-

дить однородные члены; со-

ставлять предложения с од-

нородными сказуемыми. 

Знать условия постановки 

запятой между однородны-

ми членами (перечислитель-

 28.10  
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мах. ная интонация, бессоюзная 

связь, союзы а, но ) и непо-

становки запятой (перечис-

лительная интонация, оди-

ночный союз и); знать усло-

вия постановки двоеточия в 

предложениях с однород-

ными членами при обобща-

ющем слове; знать схемы 

предложений с однородны-

ми членами, с обобщающим 

словом при однородных 

членах; соблюдать правиль-

ную интонацию при чтении 

предложений с однородны-

ми членами; обосновывать 

постановку знаков препина-

ния в предложениях с одно-

родными членами; уметь со-

ставлять предложения с од-

нородными членами; со-

ставлять схемы предложе-

ний с однородными члена-

ми; находить и подбирать 

обобщающее слово для од-

нородных членов; обосно-

вывать постановку знаков 

препинания в предложениях 

с обобщающими словами 

перед однородными членами 

(двоеточие). 

27 Предложения с об-

ращениями. 

1 Осознание ответственно-

сти за произнесенное; 

умение чувствовать вы-

разительность речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

Знать определение обраще-

ния; знать опознавательный 

признак выделения обраще-

ния в устной речи – зватель-

 29.10  
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вать информацию, пред-

ставленную в схемах; 

адекватно использовать 

различные формы обра-

щения в заданных рече-

вых ситуациях; оцени-

вать уместность формы 

обращения с учетом ре-

чевой ситуации; способ-

ность участвовать в ре-

чевом общении, соблю-

дая нормы речевого эти-

кета. 

ную интонацию; правило 

постановки знаков препина-

ния в предложении с обра-

щением; схемы предложе-

ний с обращением; знать о 

возможности смешения под-

лежащего и обращения; рас-

познавать обращения с опо-

рой на звательную интона-

цию; обосновывать поста-

новку знаков препинания в 

предложениях с обращени-

ем; составлять предложения 

с обращением с учетом ре-

чевой ситуации, по схемам; 

отличать обращение от под-

лежащего. 

28 Простые и сложные 

предложения. Син-

таксический  разбор 

простых и сложных 

предложений 

1 Стремиться к совершен-

ствованию собственной 

речи. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну, оценивать достигну-

тые результаты. 

Знать порядок синтаксиче-

ского разбора простого 

предложения; выполнять 

синтаксический разбор (уст-

ный и письменный) просто-

го предложения; определять 

стиль речи, к которому от-

носится устный разбор. 

   

29 Сочинение по кар-

тине (Ф.Решетников. 

«Мальчишки») 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

текста сочинения в 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать свое отноше-

ние к изображенному на 

картине; создавать пись-

менный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно из-

Усвоить понятие основной 

мысли высказывания; знать, 

что рассказ по картине – 

один из видов повествова-

ния; иметь представление о 

замысле художника; знать 

способы раскрытия основ-

ной мысли в сочинении по 

картине; уметь составлять 

рассказ-повествование на 
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письменной форме. лагая свои мысли; со-

блюдать в процессе со-

здания текста основные 

нормы русского литера-

турного языка и правила 

правописания. 

основе жанровой картины; 

раскрывать основную мысль 

текста. 

30 Контрольный дик-

тант. 

1 Способность к само-

оценке. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть 

речи; выполнять синтакси-

ческий разбор предложения. 

   

31 

 

Прямая речь. 

Диалог. 

1 

 

Осознание ответственно-

сти за произнесенное и 

написанное. 

Осознание ответ-

ственности за произне-

сенную и написанное; 

интерес к созданию соб-

ственного текста-

диалога, к ведению диа-

лога. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах; 

способность участвовать 

в речевом общении, со-

блюдая нормы речевого 

этикета. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения; спо-

собность участвовать в 

речевом общении, со-

блюдая нормы речевого 

этикета; работать в 

группе, коммуникативно 

взаимодействовать с од-

ноклассниками в процес-

се совместного выполне-

ния задания; приходить к 

общему решению в сов-

Знать, что такое прямая речь 

и слова автора; знать об ин-

тонации при произнесении 

прямой речи после слов ав-

тора и перед ними; правило 

постановки знаков препина-

ния в предложениях с пря-

мой речью, стоящей после 

слов автора и перед ними; 

схемы предложений с пря-

мой речью; разграничивать 

прямую речь и слова автора; 

правильно произносить 

предложения с прямой ре-

чью, стоящей после слов ав-

тора и перед ними; правиль-

но ставить знаки препинания 

в предложениях с прямой 

речью; составлять схемы 

предложений с прямой ре-

чью, структурно изменять 

предложения с прямой ре-

чью (менять позицию пря-

мой речи по отношению к 
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местной деятельности; 

создавать диалоги с уче-

том речевой ситуации. 

словам автора); употреблять 

слово пожалуйста в пред-

ложениях с прямой речью, 

выделяя его запятыми на 

письме. 

Знать, что такое диалог, 

реплика; знать правило по-

становки знаков препинания 

при диалоге, схемы диалога; 

распознавать диалог; отли-

чать диалог от прямой речи; 

определять реплики в диало-

ге; правильно ставить знаки 

препинания при диалоге; 

составлять диалоги на за-

данную тему по указанной 

схеме; вести диалог с опо-

рой на предложенные эти-

кетные слова. 

32 Повторение и систе-

матизация знаний по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

 Стремление к речевому 

совершенствованию 

Обобщать изученный 

материал; вычитывать 

информацию, представ-

ленную в схемах. 

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по теме 

«Синтаксис и пунктуация»; 

осуществлять пунктуацион-

ный разбор предложений; 

составлять предложения по 

схемам. 

   

33 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием. 

1 Способность к само-

оценке. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть 

речи; выполнять разбор сло-

ва по составу (без выделения 

основы). 

   

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (7 ч.+2 ч.)   

34 Фонетика. Гласные 

звуки. Изменение 

1 Интерес к изучению язы-

ка. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Знать предмет изучения фо-

нетики, группы и подгуппы 
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звуков в потоке ре-

чи. 

Интерес к изучению язы-

ка; стремление к совер-

шенствованию собствен-

ной речи; интерес к со-

зданию текста в пись-

менной форме. 

содержащих теоретиче-

ские сведения; извлекать 

информацию, представ-

ленную в схеме; преоб-

разовывать информацию 

из текстовой формы в 

форму таблицы. 

звуков речи в русском язы-

ке, различия в образовании 

гласных и согласных звуков, 

элементы транскрипции; 

знать о смыслоразличитель-

ной роли звуков; различать 

гласные и согласные звуки 

по способу образования; 

подбирать односложные 

слова с разными ударными 

гласными звуками, записы-

вать их, используя элементы 

транскрипции. Знать силь-

ные и слабые позиции глас-

ных и согласных, связанные 

с изученными орфограмма-

ми; знать, что позиционные 

чередования гласных на 

письме не отражаются; знать 

правило произношения со-

гласных на месте буквосоче-

таний чн,чт в словах типа 

что, конечно, чтобы; 

35 Согласные твердые 

и мягкие. 

1 Стремление к совершен-

ствованию собственной 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать пары согласных по 

твердости – мягкости, а так-

же непарные согласные; по-

знакомиться с элементами 

транскрипции; различать 

согласные звуки по твердо-

сти – мягкости; называть па-

ры согласных по твердости – 

мягкости, а также непарные 

согласные; различать в сло-

вах твердые и мягкие со-

гласные; определять, какие 
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буквы сигнализируют на 

письме о мягкости предше-

ствующего согласного; пра-

вильно произносить указан-

ные слова. 

36 Р.Р. Повествование. 

Обучающее изложе-

ние с элементами 

описания 

(К.Паустовский. 

«Шкатулка») 

1 Интерес к пересказу ис-

ходного текста в пись-

менной форме; интерес к 

ведению диалога с авто-

ром текста. 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

текст в письменной 

форме; способность со-

хранять логичность, 

связность, соответствие 

теме при воспроизведе-

нии исходного текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила право-

писания. 

Знать о повествовании как 

функционально-смысловом 

типе речи, о роли описания в 

художественном повество-

вании; знать структуру тек-

ста типа повествование, спо-

собы включения описания в 

повествование; определять 

ведущий тип речи; находить 

в повествовательном тексте 

фрагменты описания; дока-

зывать принадлежность тек-

ста к определенному стилю 

речи; составлять план тек-

ста; пересказывать исход-

ный текст в письменной 

форме. 

   

37 Согласные звонкие и 

глухие. 

1 Стремление к совершен-

ствованию собственной 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать об участии голоса и 

шума в образовании глухих 

и звонких согласных; знать 

пары согласных по глухости 

– звонкости, а также непар-

ные согласные; знать о 

смыслоразличительной роли 

согласных звуков; различать 

согласные по глухости – 

звонкости; называть пары 

согласных по глухости – 

звонкости, а также непарные 

согласные; распознавать в 
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словах глухие и звонкие со-

гласные. 

38 Графика. Алфавит. 1 Интерес к изучению язы-

ка. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать значение письма в 

жизни человека и обще-

ства; работать с орфо-

графическим словарем. 

Знать предмет изучения 

графики; знать о различии 

между звуками и буквами; 

знать русский алфавит и его 

назначение; различать звуки 

и буквы; сопоставлять зву-

ковой и буквенный состав 

слова; правильно произно-

сить названия букв; воспро-

изводить алфавит наизусть; 

располагать слова в алфа-

витном порядке; правильно 

читать указанные аббревиа-

туры; находить и исправлять 

ошибки, связанные со сме-

шением звуков и букв. 

   

39 Описание предмета. 

Сочинение-

описание. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

Способность создавать 

письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

вильно излагая свои 

мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания; 

способность оценивать и 

редактировать чужие 

тексты в письменной 

форме. 

Знать об описании как о 

функционально-смысловом 

типе речи; знать структуру 

текста типа описание, об 

особенностях описания в 

разных стилях речи; разли-

чать описание предмета  в 

разных стилях речи; редак-

тировать текст (сочинение-

описание) ученика; писать 

сочинение-описание пред-

мета. 

   

40 

 

Обозначение мягко-

сти согласных с по-

мощью мягкого зна-

1 

 

Стремление к совершен-

ствованию собственной 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

Знать о роли Ь для обозна-

чения мягкости согласных; 

знать правила употребления 
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ка. 

Двойная роль 

букв е, ё, ю,я.  

Интерес к изучению 

языка. 

ские сведения; пользо-

ваться орфографическим 

словарем. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения. 

и неупотребления Ь для обо-

значения мягкости соглас-

ных; находить в словах мяг-

кий согласный; употреблять 

Ь для обозначения мягкости 

согласных и графически 

обозначать условия его вы-

бора; разграничивать слова с 

Ь для обозначения мягкости 

согласного, с Ь в неопреде-

ленной форме глагола, с 

разделительным Ь. 

Знать о звуковом значе-

нии букв е, ё, ю, я в разных 

фонетических позициях; 

различать звуковое значение 

букв е, ё, ю, я в разных фо-

нетических позициях; объ-

яснять, почему в русском 

языке 6 гласных звуков и 10 

букв, их обозначающих; 

правильно оформлять диа-

лог на письме. 

41 

 

Орфоэпия. 

Фонетический 

разбор  слова. 

1 

 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке на основе наблю-

дения за собственной ре-

чью. 

Интерес к изучению 

языка; способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за собствен-

ной речью. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике речевого 

общения основные ор-

фоэпические нормы; 

оценивать чужую речь с 

точки зрения соблюде-

ния произносительных 

форм. 

Способность опреде-

Знать предмет изучения ор-

фоэпии; иметь представле-

ние о важнейших произно-

сительных нормах и их от-

ражении в специальных сло-

варях; правильно произно-

сить указанные слова; нахо-

дить и исправлять произно-

сительные и орфографиче-

ские ошибки, объяснять 

причины их возникновения. 

Знать порядок фонетиче-
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лять последовательность 

действий, работать по 

плану. 

ского разбора слова; выпол-

нять фонетический разбор 

слова (устный и письмен-

ный). 

42 Диктант и провероч-

ная работа. 

1 Способность к само-

оценке. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть 

речи; выполнять разбор сло-

ва по составу (без выделения 

основы). 

   

Лексика. Культура речи. (6 ч.+2 ч.) 

43 Слово и его лексиче-

ское значение 

1 Осознание лексического 

богатства русского язы-

ка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать роль слова для вы-

ражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толко-

вым словарем (находить 

словарные статьи, извле-

кать из них нужную ин-

формацию). 

Знать предмет изучения лек-

сикологии; знать функцию 

слова в языке, содержание 

понятий «словарный со-

став», «лексическое значе-

ние слова», «толковый сло-

варь», «словарная статья»; 

знать основные способы 

толкования лексического 

значения слова; знать поня-

тие «грамматическое значе-

ние слова»;уметь толковать 

лексическое значение слова, 

используя различные спосо-

бы; разграничивать лексиче-

ское и грамматическое зна-

чения слова. 
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44 

 

Однозначные и мно-

гозначные слова 

Прямое и пере-

носное значение 

слов 

1 

 

Осознание лексического 

богатства русского язы-

ка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

интерес к созданию соб-

ственных текстов; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

Осознание лексиче-

ского богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать роль слова для вы-

ражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толко-

вым словарем (находить 

словарные статьи, извле-

кать из них нужную ин-

формацию); способность 

создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагая 

свои мысли. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения; поль-

зоваться толковым сло-

варем (находить словар-

ные статьи, извлекать из 

них нужную информа-

цию). 

Знать содержание понятий 

«однозначные слова» и 

«многозначные слова», спо-

собы отражения в словарной 

статье толкового словаря 

разных значений многознач-

ного слова; знать об общем 

сходстве между разными 

значениями многозначного 

слова; распознавать одно-

значные и многозначные 

слова; находить в словаре 

толкование искомого лекси-

ческого значения много-

значного слова; находить 

многозначные слова с ука-

занным общим лексическим 

значением; определять об-

щий элемент между лекси-

ческими значениями много-

значного слова; писать со-

чинение-рассуждение на за-

данную тему. 

Знать о прямом и пере-

носном значении слов, об 

отражении в толковом сло-

варе переносного значения 

слова, о роли слов с пере-

носным значением в худо-

жественных произведениях; 

находить слова с перенос-

ным значением в тексте; 

определять прямое и пере-

носное лексическое значе-

ние слова; употреблять в 
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своей речи слова с перенос-

ным значением. 

45 Омонимы 1 Осознание лексического 

богатства русского язы-

ка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; пользо-

ваться толковым слова-

рем (находить словарные 

статьи, извлекать из них 

нужную информацию). 

Знать содержание понятия 

«омонимы»; знать о разли-

чии между омонимами и 

многозначными словами, об 

отражении омонимов в тол-

ковом словаре; находить 

омонимы; отличать омони-

мы от многозначных слов; 

находить омонимы в толко-

вом словаре; отличать спо-

собы обозначения омонимов 

и многозначных слов в тол-

ковом словаре. 
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46 Синонимы 

Антонимы 

1 

 

Осознание лексического 

богатства русского язы-

ка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Осознание лексиче-

ского богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; сопостав-

лять и сравнивать рече-

вые высказывания с точ-

ки зрения их содержа-

ния, стилистических 

особенностей и исполь-

зования языковых 

средств. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения. 

Знать содержание понятие 

«синонимы», смысловые и 

стилистические различия 

синонимов; знать о связи 

синонимов и многозначных 

слов, о функции синонимов 

в речи (выразительность, 

средство свяи предложений 

в речи, средство преодоле-

ния неоправданного повто-

рения слов), о словаре сино-

нимов; определять общее 

лексическое значение сино-

нимов; подбирать синонимы 

к данным словам; опреде-

лять смысловые и стилисти-

ческие различия слов-

синонимов; определять цель 

использования синонимов в 

тексте; употреблять нужный 

синоним в зависимости от 

разных целей; преодолевать 

неоправданное повторение 

одного и того же слова с по-

мощью синонимов. 

Знать содержание поня-

тия «антонимы»; знать о 

словаре антонимов, о роли 

использования антонимов в 

речи; находить антонимы в 

предложениях; подбирать 

антонимы к указанным сло-

вам; использовать антонимы 

при описании изображенно-

го на рисунке. 

РТ: с.50, упр.93   
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47 Подробное изложе-

ние (К.Паустовский. 

«Первый снег») 

1 Интерес к пересказу ис-

ходного текста в пись-

менной форме; интерес к 

ведению диалога с авто-

ром текста. 

Воспринимать прочи-

танный художественный 

текст в письменной 

форме; способность со-

хранять логичность, 

связность, соответствие 

теме при воспроизведе-

нии исходного текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила право-

писания. 

Знать о роли деталей в ху-

дожественном описании 

предмета; уметь составлять 

план исходного текста; со-

хранять в подробном пере-

сказе художественного тек-

ста его типологическую 

структуру; определять зна-

чение деталей в художе-

ственном описании предме-

та; создавать текст на основе 

исходного. 

Упр. 375. 

 

  

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18 ч.+4 ч.)   Упр. 375. 

См. также 

Никитина 

Е.И. с. 140. 

48 Морфема – 

наименьшая значи-

мая часть слова. Из-

менение и образова-

ние слов. 

1 Интерес к пересказу ис-

ходного текста в устной 

форме; стремление к ре-

чевому совершенствова-

нию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; воспроиз-

водить исходный текст в 

устной форме, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

пересказа текста основ-

ные нормы литературно-

го языка. 

Знать содержание понятия 

«морфема», предмет изуче-

ния морфемики; знать об 

отличии однокоренных слов 

от форм одного и того же 

слова; выделять в слове 

морфемы; понимать, что 

морфемы – значимые части 

слова; отличать однокорен-

ные слова от форм одного и 

того же слова; определять 

форму указанных слов; оза-

главливать текст; устно пе-

ресказывать исходный текст. 

   



51 
 

4

9 

Окончание 

Основа слова 

1 

 

Осознание лексического 

богатства русского язы-

ка, гордость за язык. 

Осознание лексиче-

ского богатства русского 

языка, гордость за язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения. 

Знать определение оконча-

ния слова, грамматическое 

значение окончаний разных 

частей речи; знать о нулевом 

окончании и его граммати-

ческом значении, о способе 

обозначения нулевого окон-

чания; выделять в слове 

окончание; понимать грам-

матическое значение окон-

чаний существительных, 

прилагательных, глаголов; 

понимать грамматическое 

значение нулевого оконча-

ния существительных; соот-

носить окончание с его 

грамматическим значением. 

Знать определение осно-

вы слова; знать, что в основе 

слова заключено его лекси-

ческое значение; выделять 

основу в изменяемых и не-

изменяемых словах; оза-

главливать текст, определять 

стиль речи. 

   

50 Корень слова 1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; находить 

и исправлять чужие 

ошибки. 

Знать определение корня 

слова; знать, что в корне за-

ключено общее лексическое 

значение всех однокоренных 

слов, что однокоренные сло-

ва могут быть словами и од-

ной части речи, и разных 

частей речи; правильно вы-

делять корень и подбирать 

однокоренные слова, отно-

.   
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сящиеся к разным частям 

речи; разграничивать в сло-

вах совпадающие по звуча-

нию, но различные по лек-

сическому значению корни; 

находить и исправлять 

ошибки в подборе одноко-

ренных слов; писать мини-

сочинение по плану. 

51 Р.Р. Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

Способность создавать 

письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения, свобод-

но,правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о рассуждении как о 

функционально-смысловом 

типе речи, знать структуру 

рассуждения, о возможности 

включения элементов рас-

суждения в другие типы ре-

чи (описание, повествова-

ние); находить структурные 

элементы рассуждения (те-

зис, доказательство) в по-

вествовательном тексте; ис-

пользовать структуру рас-

суждения при создании тек-

ста в устной форме; писать 

текст сочинения-

рассуждения на одну из тем 

по выбору. 

   

52 

 

Суффикс 

Приставка 

1 

 

Осознание лексического 

богатства русского язы-

ка, гордость за язык. 

Осознание лексиче-

ского богатства русского 

языка, гордость за язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Извлекать фактуаль-

ную информацию из тек-

стов, содержащих теоре-

тические сведения. 

Знать определение суффик-

са, смысловое значение 

суффикса; правильно выде-

лять суффикс в слове; под-

бирать слова с указанными 

суффиксами; определять 

значения, выражаемые суф-

фиксами; группировать сло-

ва по значению суффиксов. 
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Знать определение при-

ставки, смысловое значение 

приставки; правильно выде-

лять приставку в слове; под-

бирать слова с указанными 

приставками; определять 

значения, выражаемые при-

ставками; определять состав 

слова. 

53 Выборочное изло-

жение с изменением 

лица 

1 Интерес к пересказу ис-

ходного текста в пись-

менной форме; интерес к 

ведению диалога с авто-

ром текста. 

Воспринимать одну из 

подтем прочитанного 

художественного текста 

в письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие заданной 

теме при изложении вы-

бранных материалов ис-

ходного текста с измене-

нием формы лица; со-

блюдать в процессе 

письменного пересказа 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила право-

писания. 

Знать характеристики выбо-

рочного изложе-

ния;(воспроизведение одной 

из подтем, находящейся в 

разных частях исходного 

текста); выделять по опор-

ным словам в частях исход-

ного текста подтему; изла-

гать одну из подтем исход-

ного текста с изменением 

формы лица рассказчика. 

   

54 Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык, 

интерес к созданию тек-

стов. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; работать 

в группе, коммуникатив-

но взаимодействуя с од-

ноклассниками в процес-

се выполнения одного 

задания. 

Знать о видах чередований 

гласных и согласных звуков 

в корнях слов, об отражении 

некоторых чередований на 

письме; знать перечень че-

редующихся звуков; знать о 

чередовании гласных о и е 

нулем звука в одной и той 

же морфеме; распознавать 
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чередование гласных и со-

гласных звуков в корне при 

образовании и изменении 

слов; распознавать слова с 

беглыми гласными о и е в 

разных морфемах; подби-

рать слова с чередующимися 

согласными и гласными по 

образцу; подбирать слова с 

беглыми гласными к данным 

по образцу; составлять про-

должение текста в письмен-

ной форме. 

55 

 

Варианты морфем 

Правописание глас-

ных и согласных в 

приставках 

Буквы з,с на кон-

це приставок. 

1 

 

Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык, 

интерес к созданию тек-

стов. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; строить рас-

суждение, обосновывать 

свою точку зрения. 

Знать содержание понятия 

«варианты морфем»; разли-

чать варианты морфем (кор-

ней, приставок, суффиксов); 

определять в вариантных 

морфемах чередующиеся 

гласные и согласные; под-

бирать слова с вариантами 

морфем к указанным словам 

Знать правило правопи-

сания гласных и согласных в 

приставках, кроме приставок 

пре- и при- и приставок на з- 

(с-); способ проверки глас-

ных и согласных в пристав-

ках по сильной позиции; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; пользоваться 

способом проверки гласных 
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и согласных в приставках; 

подбирать к указанным сло-

вам однокоренные с беглым 

гласным в приставках. 

56 Буквы а-о в корне –

лаг-лож 

Буквы а-о в корне 

-раст-рос- 

1 

 

Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; способность 

адекватно выражать свое 

отношение к изображен-

ному на рисунке; созда-

вать устный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения. 

Знать правило написания 

букв а-о в корне –лаг-лож, –

раст-рос-; знать слова-

исключения; знать о том, что 

нельзя пользоваться прове-

рочным словом при написа-

нии слов с чередованием 

гласных в корне; правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; со-

ставлять текст по рисунку в 

устной форме. 
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5

7 

Буквы ё-о после ши-

пящих в корне 

Буквы и-ы после ц 

1 

 

Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; пользо-

ваться орфографическим 

словарем. 

 

 

Знать правило написания 

букв ё-о после шипящих в 

корне; знать слова-

исключения; написание слов 

с непроверяемыми безудар-

ными гласными после ши-

пящих в безударном поло-

жении; подбирать слова с 

изученными видами орфо-

грамм для диктанта.  

Знать правило написания 

букв и-ы после ц в корнях, в 

словах на –ция, в окончани-

ях, в суффиксах; знать сло-

ва-исключения; правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; раз-

личать написания буквы е в 

корне, проверяемой ударе-

нием, и букв и-ы после ц в 

разных частях слова; оза-

главливать текст. 

   

58 Контрольный дик-

тант 

1 Способность к само-

оценке. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

   

59 Сочинение по кар-

тине 

(П.Кончаловский. 

«Сирень в кор-

зине»)(упр.470) 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать свое отноше-

ние к изображенному на 

картине; создавать уст-

ный или письменный 

текст, соблюдая нормы 

Знать о роли деталей в ху-

дожественном описании, со-

держание понятия «натюр-

морт»; описывать мало-

предметные натюрморты; 

создавать текст-описание. 

   



57 
 

текста сочинения в уст-

ной или письменной 

форме. 

его построения; соблю-

дать в процессе создания 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила право-

писания. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. (10 ч+2 ч) 

  

60 

 

Имя существитель-

ное как часть речи 

Доказательства в 

рассуждении 

1 

 

Осознание ответственно-

сти за произнесенное. 

Интерес к созданию 

собственных текстов; 

стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; пользо-

ваться толковым слова-

рем; способность стро-

ить рассуждение. 

Адекватно понимать 

информацию письменно-

го сообщения (темы тек-

ста, основной мысли и 

т.д.)способность созда-

вать письменный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения. 

Знать, что обозначает суще-

ствительное, что «предмет» 

в грамматике понимается 

обобщенно, что признак и 

действие могут выражаться 

через значение предметно-

сти; знать морфологические 

признаки существительных 

(род, число, падеж), о син-

таксической роли существи-

тельных; доказывать при-

надлежность слова к имени 

существительному в форме 

рассуждения; отличать су-

ществительные, образован-

ные от прилагательных и 

глаголов, от прилагательных 

и глаголов; определять мор-

фологические признаки су-

ществительных, устанавли-

вать их синтаксическую 

роль в предложении; состав-

лять предложения по кар-

тине с использованием су-

ществительных. 

Знать структуру рассуж-

дения, иметь представление 
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о роли доказательства в рас-

суждении. 

61 Имена существи-

тельные одушевлен-

ные и неодушевлен-

ные 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; способ-

ность адекватно выра-

жать свое отношение к 

изображенному на ри-

сунке. 

Знать основные различия 

между одушевленными и 

неодушевленными суще-

ствительными; распознавать 

одушевленные и неодушев-

ленные существительные; 

составлять словосочетания и 

предложения с использова-

нием одушевленных и 

неодушевленных существи-

тельных. 

   

62 Имена существи-

тельные собствен-

ные и нарицатель-

ные. Контрольный 

словарный дик-

тант. 

1 Понимание русского 

языка как одной из наци-

онально-культурных 

ценностей русского 

народа; гордость за геро-

ическое прошлое русско-

го народа и за его язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения, и текстов 

упражнений; владеть 

диалогом; владеть рече-

вым этикетом в заданной 

ситуации. 

Знать основания деления 

существительных на соб-

ственные и нарицательные, 

правило употребления 

большой буквы в именах 

собственных , правильно 

писать собственные имена, 

заглавия книг, газет и т.п.; 
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графически обозначать 

условия выбора верных 

написаний; разграничивать 

омонимичные формы имен 

собственных и нарицатель-

ных; озаглавливать текст. 

63 Род имен существи-

тельных 

1 Понимание русского 

языка как одной из наци-

онально-культурных 

ценностей русского 

народа; гордость за геро-

ическое прошлое русско-

го народа и за его язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать и дополнять инфор-

мацию, представленную 

в таблице. 

Знать о грамматической ка-

тегории рода существитель-

ных, о возможном наруше-

нии норм русского литера-

турного языка при опреде-

лении рода существитель-

ных; согласовывать глаголы 

в прошедшем времени с су-

ществительными; находить 

и исправлять нарушения 

норм литературного языка, 

связанные с родом суще-

ствительных. 

   

64 Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму только 

множественного 

числа 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

(темы текста, основной 

мысли и т.д.); переска-

зывать часть текста, вы-

деленную в ходе изуча-

ющего чтения. 

Знать о грамматической ка-

тегории числа и реальном 

количестве предметов; знать 

о лексических группах су-

ществительных, имеющих 

форму только множествен-

ного числа; распознавать 

существительные, имеющие 

форму только множествен-

ного числа, соотносить их с 

определенной лексической 

группой; правильно произ-

носить имена существитель-

ные, имеющие форму только 

множественного числа; оза-

главливать текст; переска-
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зывать текст. 

65 Сжатое изложение 

(Е.Пермяк. «Перо и 

чернильница») 

1 Осознание ответственно-

сти за написанное; инте-

рес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

текст в сжатом виде в 

письменной форме; спо-

собность сохранять ло-

гичность, связность, со-

ответствие теме при вос-

произведении текста в 

свернутой форме; со-

блюдать в процессе вос-

произведения текста ос-

новные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать структуру рассужде-

ния, повествования; нахо-

дить ключевые слова в каж-

дой части текста; уметь 

включать элементы рассуж-

дения в повествование; сжа-

то излагать главную мысль 

каждой части исходного 

текста. 

   

66 Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму только 

единственного числа 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; перераба-

тывать информацию из 

текстовой формы в фор-

му таблицы. 

Знать о лексических группах 

существительных, которые 

имеют форму только един-

ственного числа; распозна-

вать существительные, име-

ющие форму только един-

ственного числа; разграни-

чивать существительные, 

которые имеют форму толь-

ко множественного или 

только единственного числа. 

   

67 Три  склонения имен 

существительных. 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; перераба-

тывать информацию из 

текстовой формы в фор-

му таблицы. 

Знать о склонении имен су-

ществительных, об основа-

нии деления существитель-

ных на три типа склонения; 

знать о начальной форме 

существительного; уметь 

находить начальную форму 

и определять склонение су-

ществительных; склонять 
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указанные существитель-

ные. 

68 Падеж имен суще-

ствительных 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать названия падежей, их 

значение, порядок их следо-

вания, падежные вопросы; 

порядок рассуждения для 

правильного определения 

падежа существительного; 

знать смысловые вопросы; 

знать о соотношении пред-

логов в, из, на, с; правильно 

определять падеж существи-

тельного; уметь находить и 

исправлять ошибки в опре-

делении падежей существи-

тельных; уметь верно упо-

треблять предлоги с указан-

ными падежами; уметь ста-

вить смысловые вопросы к 

указанным существитель-

ным; соотносить их с син-

таксической ролью суще-

ствительных в предложении. 

   

69 Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях суще-

ствительных в един-

ственном числе. 

Множественное чис-

ло имен существи-

тельных. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. Уважи-

тельное отношение к 

русскому языку, гор-

дость за родной язык.  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило; адекватно по-

нимать информацию 

письменного сообщения 

(темы текста, основной 

мысли и т.д.); переска-

Знать правило правописания 

гласных е,и в падежных 

окончаниях существитель-

ных в ед. ч. (в том числе у 

существительных на –ия, -

ие, -ий); знать порядок рас-

суждения для применения 

правила; распознавать суще-

ствительные с изучаемой 

орфограммой; правильно 

писать гласные е, и в без-

ударных падежных оконча-
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зывать часть текста, вы-

деленную в ходе изуча-

ющего чтения, а также 

исходный текст целиком; 

адекватно воспринимать 

на слух информацион-

ные тексты СМИ; вос-

производить содержание 

прослушанного текста в 

письменной форме. 

ниях сущ. В ед. ч. (в том 

числе у существительных на 

–ия, -ие, -ий); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; упо-

треблять существительные с 

изучаемой орфограммой в 

речи; определять стиль речи, 

главную мысль текста, пере-

сказывать текст. Знать об 

особенностях склонения су-

ществительных во множе-

ственном числе в дательном, 

творительном и предложном 

падежах, об образовании и 

употреблении в речи формы 

именительного падежа мно-

жественного числа некото-

рых существительных муж-

ского рода на –и, -ы, -а, -я, 

об образовании форм роди-

тельного падежа множе-

ственного числа от суще-

ствительных чулки, валенки, 

сапоги и т.д., о правописа-

нии существительных с ос-

новой на шипящий в роди-

тельном падеже множе-

ственного числа; правильно 

склонять существительные 

во множественном числе; 

правильно писать существи-

тельные с основой на шипя-

щий в родительном падеже 

множественного числа; гра-
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фически обозначать условия 

выбора правильных написа-

ний. 

70 Правописание о-е 

после шипящих и ц в 

окончаниях суще-

ствительных. 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

Знать правило правописания 

о-е после шипящих и ц в 

окончаниях существитель-

ных; правильно писать о-е 

после шипящих и ц в окон-

чаниях существительных 

написаний; уметь находить 

орфограммы-буквы о-е по-

сле шипящих и ц в разных 

частях слова и правильно 

писать слова с данными ор-

фограммами. 

   

71 

 

Морфологический 

разбор имени суще-

ствительного. По-

вторение изученного 

по теме «Имя су-

ществительное». 

1 

 

Способность к само-

оценке. 

Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Адекватно понимать ин-

формацию письменного 

сообщения. 

Способность опреде-

лять последовательность 

действий, работать по 

плану. 

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по разде-

лу «Имя существительное 

как часть речи»; распозна-

вать изученные виды орфо-

грамм и пунктограмм; опре-

делять падежи существи-

тельных; озаглавливать 

текст. 

Знать порядок морфоло-

гического разбора имени 

существительного; выпол-

нять морфологический раз-

бор имени существительно-

го. 

   

72 Диктант с граммати-

ческим заданием.  

Анализ диктанта и 

работа над ошибка-

ми. 

1 Способность к само-

оценке. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть 

речи; выполнять морфоло-

гический  разбор слова. 
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Имя прилагательное (10 ч.+ 4 ч.)   

73 Имя прилагательное 

как часть речи. 

2 Осознание ответственно-

сти за произнесенное. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

(темы текста, основной 

мысли и т.д.). 

Знать характеристику имени 

прилагательного по значе-

нию, морфологическим при-

знакам и синтаксической 

роли; знать об особенностях 

употребления прилагатель-

ных в речи; определять 

морфологические признаки 

прилагательного (род,число, 

падеж); подбирать синони-

мы к указанным прилага-

тельным; уметь употреблять 

прилагательные в речи; оза-

главливать текст, определять 

основную мысль текста, 

стили речи; делить текст на 

смысловые части. 

   

74 Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях прилага-

тельных. 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

Знать правило правописания 

гласных в падежных окон-

чаниях прилагательных; 

знать о возможности смеше-

ния падежных окончаний в 

форме мужского рода (-ый, -

ий, -ой) и о том, что эти 

окончания нельзя проверить 

вопросом; знать порядок 

рассуждения для верного 

определения окончания 

прилагательного; знать пра-

вило написания букв о-е в 

окончаниях прилагательных 

после шипящих; находить в 

тексте словосочетания, в со-

став которых входит прила-
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гательное с безударным 

окончанием; применять по-

рядок рассуждения для вер-

ного написания безударного 

окончания (кроме слов на –

ый, -ий, -ой в форме мужско-

го рода); правильно писать 

гласные в падежных окон-

чаниях прилагательных (в 

том числе после шипящих); 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний. 

75 Прилагательные 

полные и краткие 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; находить 

и исправлять граммати-

ческие ошибки в задан-

ных предложениях. 

Знать о полной и краткой 

форме прилагательных, о 

грамматических особенно-

стях кратких форм прилага-

тельных, об их синтаксиче-

ской роли, правило правопи-

сания кратких прилагатель-

ных с основой на шипящий; 

различать полную и краткую 

формы имен прилагатель-

ных; находить в тексте крат-

кие формы прилагательных 

и определять их синтаксиче-

скую роль; правильно ста-

вить ударение в кратких 

формах прилагательных; 

правильно писать краткие 

прилагательные с основой 

на шипящий; графически 

обозначать условия выбора 

правильного написания. 

   

76 Морфологический 1 Уважительное отноше- Способность определять Знать порядок морфологи-    
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разбор имени прила-

гательного 

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну. 

ческого разбора имени при-

лагательного; выполнять 

морфологический разбор 

имени прилагательного. 

77 Р.Р. Контрольное 

изложение. Описа-

ние животного на 

основе изображен-

ного. (отрывок из 

повести 

И.С.Тургенева «Му-

му») 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

текста сочинения в 

письменной форме. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение ху-

дожника к изображае-

мому; выражать свое от-

ношение к изображен-

ному на картине; созда-

вать письменный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о специфике описания 

животного, изображенного 

на картине; знать структуру 

текста типа повествование; 

составлять текст-описание 

животного на основе изоб-

раженного на картине. 

   

78 Повторение изучен-

ного по теме «Имя 

прилагательное». 

1 Способность к само-

оценке 

Адекватно понимать ин-

формацию письменного 

сообщения; пользоваться 

толковым словарем. 

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по разде-

лу «Имя прилагательное как 

часть речи»; правильно пи-

сать слова с непроверяемы-

ми написаниями, изученны-

ми в разделе. 

   

79 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием 

1 Способность к само-

оценке. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль. 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть 

речи; выполнять морфоло-

гический  разбор слова. 

   

Глагол (18 ч. +3 ч.)   

80 Глагол как часть ре-

чи 

1 Осознание ответственно-

сти за произнесенное. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Знать характеристику глаго-

ла по значению, морфологи-
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содержащих теоретиче-

ские сведения. 

ческим признакам и синтак-

сической роли; уметь дока-

зать принадлежность слова к 

глаголу в форме рассужде-

ния; определять морфологи-

ческие признаки глагола. 

81 Не с глаголами. 1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило; соблюдать 

нормы речевого этикета. 

Знать правило написания не 

с глаголами; правильно пи-

сать глаголы с не; графиче-

ски обозначать условия вы-

бора правильных написаний; 

употреблять глаголы с не; 

графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; употреблять гла-

голы с не в речи; рассказы-

вать о глаголе в форме 

научного описания. 

   

82 Неопределенная 

форма глагола. Кон-

трольный словарный 

диктант. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для воспро-

изведения исходного 

текста в устной форме. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; переска-

зывать исходный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе пересказа ос-

новные нормы русского 

литературного языка; 

уметь выступать перед 

аудиторией сверстников. 

Знать,что неопределенная 

форма глагола – это началь-

ная форма; знать окончания 

неопределенной формы, 

правило употребления ь по-

сле ч в неопределенной 

форме; распознавать глаго-

лы в неопределенной форме; 

образовывать неопределен-

ную форму от заданных гла-

голов; правильно писать в 

неопределенной форме ь по-

сле ч ; графически обозна-

чать условия выбора напи-

сания; пересказывать исход-

ный текст в устной форме. 

   

83 Правописание –тся 1 Уважительное отноше- Извлекать фактуальную Знать условия выбора напи-    
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и –ться в глаголах. ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

сания –тся и –ться в глаго-

лах; знать о произношении 

ца в глаголах на месте –тся 

и –ться; правильно произ-

носить глаголы на –тся и –

ться; правильно ставить во-

прос к указанным глаголам; 

правильно писать –тся или 

–ться в глаголах; графиче-

ски обозначать условия вы-

бора правильного написа-

ния. 

84 Виды глагола 1 Осознавать лексическое 

и грамматическое богат-

ство русского языка. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в форме таб-

лицы; пользоваться ор-

фографическим слова-

рем. 

Знать о видах глагола, об их 

значениях, о видовых парах 

глаголов; знать различие 

между глаголами совершен-

ного и несовершенного ви-

да; пользоваться приемом 

распознавания видов глагола 

по вопросам, по значению; 

определять вид глагола; рас-

познавать видовые пары; 

образовывать глаголы дру-

гого вида от указанных; пра-

вильно употреблять глаголы 

совершенного и несовер-

шенного вида в речи 

   

85 Буквы е-и в корнях с 

чередованием 

1 Осознавать лексическое 

и грамматическое богат-

ство русского языка 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

Знать перечень корней с че-

редованием е-и, условия вы-

бора букв е-и в изучаемых 

корнях, различия в условиях 

выбора между корнями с че-

редованием гласных и кор-

нями с безударными глас-

ными, проверяемыми ударе-
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нием; правильно писать сло-

ва с чередованием е-и в кор-

нях; графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; разграничивать 

слова с чередованием глас-

ных в корне и с безударны-

ми гласными в корне, про-

веряемыми ударением. 

86 Невыдуманный рас-

сказ (о себе) 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию; доста-

точный объем словарно-

го запаса и грамматиче-

ских средств для свобод-

ного выражения мыслей 

и чувств при создании 

текста в устной форме. 

Создавать устный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка; 

уметь выступать перед 

аудиторией сверстников; 

находить и исправлять 

грамматические ошибки 

в чужом изложении 

Знать, что главное в рассказе 

– развертывающееся в опре-

деленной последовательно-

сти действие; знать о роли 

жестов, выражения лица 

рассказчика в устном рас-

сказе; составлять устный 

рассказ от 1-ого лица на ос-

нове жизненного опыта 

(«Как я однажды…») и рас-

сказывать его. 

   

87 Время глагола 1 Осознавать лексическое 

и грамматическое богат-

ство русского языка. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать об изменении глаголов 

по временам; определять вид 

и время глаголов. 

   

88 Прошедшее время 1 Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать  об изменении глаго-

лов в прошедшем времени, о 

суффиксе, служащем для 

образования прошедшего 

времени, правило написания 

безударной гласной перед 

суффиксом –л- в прошедшем 

времени, о правильном уда-

рении в глаголах прошедше-

го времени (понимал, понял, 

поняла и др.); изменять гла-
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голы в прошедшем времени 

по числам, а в единственном 

числе – по родам; правильно 

писать безударную гласную 

перед суффиксом –л- в про-

шедшем времени; графиче-

ски объяснять условия вы-

бора правильных написаний; 

соблюдать правильное уда-

рение в глаголах в прошед-

шем времени. 

89 Настоящее время 1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; создавать 

письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Знать, что формы настояще-

го времени имеют только 

глаголы несовершенного 

вида, о правильном ударе-

нии в глаголах настоящего 

времени (звонит и др.); рас-

познавать глаголы в форме 

настоящего времени; изме-

нять глаголы в настоящем 

времени; соблюдать пра-

вильное ударение в указан-

ных глаголах; употреблять 

глаголы в настоящем време-

ни в речи; составлять текст 

на тему по выбору. 

   

90 Будущее время 1 Стремление к речевому 

совершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в форме таб-

лицы. 

Знать формы (простую и 

сложную) будущего време-

ни, способы образования 

форм будущего времени; 

распознавать глаголы в 

форме будущего простого и 

будущего сложного време-

ни; образовывать формы бу-

дущего времени глагола в 
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речи. 

91 Спряжение глаголов 1 Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать определение спряже-

ния глагола, личные оконча-

ния глаголов 1 и 2 спряже-

ния, о правильном ударении 

в глаголах облегчит, упро-

стит; определять спряже-

ние глагола; изменять ука-

занные глаголы по лицам и 

числам; правильно произно-

сить указанные глаголы. 

   

92 Правописание без-

ударных личных 

окончаний глаголов. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов; стрем-

ление к речевому совер-

шенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило; способность 

преобразовывать визу-

альную информацию в 

текстовую; способность 

адекватно понимать от-

ношение художника к 

изображаемому; выра-

жать свое отношение к 

изображенному на сю-

жетных картинках; со-

здавать устный и пись-

менный тексты, соблю-

дая нормы его построе-

ния; соблюдать в про-

цессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка; 

Знать порядок рассуждения 

для определения верного 

написания безударного лич-

ного окончания глагола; 

знать, что глаголы с при-

ставками относятся к тому 

же спряжению, что и бес-

приставочные; применять 

порядок рассуждения для 

определения верного напи-

сания безударного личного 

окончания глагола; правиль-

но писать гласные в без-

ударных личных окончаниях 

глаголов(в том числе в гла-

голах с чередованием со-

гласных); графически обо-

значать условия выбора пра-

вильных написаний; исполь-

зовать глаголы в связном 

высказывании по сюжетным 

картинкам, в диалоге; оза-

главливать текст; употреб-

лять глаголы-синонимы в 
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уметь выступать перед 

аудиторией сверстников. 

речи. 

93 Морфологический 

разбор глагола 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну. 

Знать порядок морфологи-

ческого разбора глагола; 

выполнять морфологиче-

ский разбор глагола (устный 

и письменный). 

   

94 Сжатое изложение с 

изменением формы 

лица (А.Савчук. 

«Шоколадный 

торт») 

1 Осознание ответственно-

сти за написанное; инте-

рес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

текст в сжатом виде с 

изменением лица в 

письменной форме; спо-

собность сохранять ло-

гичность, связность, со-

ответствие теме при вос-

произведении текста в 

свернутой форме с изме-

нением лица; соблюдать 

в процессе воспроизве-

дения текста основные 

нормы русского литера-

турного языка и правила 

правописания; владение 

диалогом и нормами ре-

чевого поведения. 

Производить исключение и 

обобщение; сжато излагать 

главную мысль каждой ча-

сти исходного текста с из-

менением формы лица; со-

ставлять диалог. 

   

95 Сжатое изложение с 

изменением формы 

лица (А.Савчук. 

«Шоколадный 

торт»)2 

1    

96 Ь после шипящих в 

глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

1 Стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

Знать правило употребления 

ь после шипящих в глаголах 

во 2-м лице единственного 

числа; находить изучаемую 

орфограмму в слове; пра-

вильно писать слова с изу-

чаемой орфограммой; гра-

фически обозначать условия 

выбора правильного написа-

ния. 
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97 Употребление вре-

мен 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов в уст-

ной форме; стремление к 

речевому совершенство-

ванию. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Знать об употреблении форм 

настоящего и будущего вре-

мени глагола в рассказе о 

прошлом; употреблять фор-

мы настоящего и будущего 

времени глагола при про-

должении рассказа о собы-

тиях прошлого в устной 

форме. 

   

98 Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием. 

1 Способность к само-

оценке 

Способность осуществ-

лять самоконтроль 

Правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

определять слово как часть 

речи; выполнять морфоло-

гический  разбор слова. 

   

Повторение и систематизация изученного (4 ч. +1 ч.)   

99 Разделы науки о 

языке 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Уметь вести самостоя-

тельный поиск инфор-

мации; способность пре-

образовывать информа-

цию в форму таблицы; 

способность извлекать 

изученную информацию 

из таблиц; способность 

составлять сообщения, 

действуя по заданному 

плану; определять 

успешность своей рабо-

ты. 

Знать разделы науки о языке 

и изучаемые в них единицы 

языка; систематизировать 

изученное по фонетике, лек-

сике, морфемике, морфоло-

гии, синтаксису и пунктуа-

ции; рассказывать о разде-

лах науки о языке и едини-

цах русского языка в форме 

научного описания; устанав-

ливать взаимосвязи языко-

вых явлений и разделов 

науки о языке друг с другом; 

классифицировать звуки 

русского языка по извест-

ным характеристикам; опре-

делять признаки, по кото-

рым группируются слова в 

части речи; определять, ка-

кие из самостоятельных ча-
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стей речи склоняются, спря-

гаются, не изменяются; 

классифицировать члены 

предложения; правильно 

расставлять знаки препина-

ния в предложениях. 

100 Р. Р. Контрольное 

сочинение на одну 

из тем по выбору. 

1 Интерес к созданию соб-

ственных текстов в уст-

ной форме; стремление к 

речевому совершенство-

вании, достаточный объ-

ем словарного запаса и 

грамматических средств 

для свободного выраже-

ния мыслей и чувств при 

создании текста сочине-

ния в письменной форме. 

Создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения; соблю-

дать в процессе создания 

письменного текста ос-

новные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

Знать о функционально-

смысловых типах речи (опи-

сание, рассуждение, повест-

вование), их структурных и 

речевых особенностях; со-

здавать текст сочинения на 

одну из тем по выбору. 

   

101 Сочинение на одну 

из тем по выбору.2 

1    

102 

 

Орфограммы в при-

ставках и корнях 

слов. 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

1 

 

Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Уважительное отно-

шение к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографиче-

ские правила; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения; 

строить рассуждение; 

обосновывать свою точ-

ку зрения; определять 

успешность своей рабо-

ты. 

Знать об условиях об усло-

виях выбора орфограмм и их 

графическом обозначении; 

группировать слова с изу-

ченными орфограммами по 

месту их нахождения (в при-

тавке, в корне, в окончании) 

и по основному условию 

выбора; графически их обо-

значать. 

   

103 Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях с 

прямой речью. 

1 Уважительное отноше-

ние к русскому языку, 

гордость за родной язык. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные пунктуацион-

ные правила; определять 

успешность своей рабо-

ты. 

Знать изученные пунктуаци-

онные правила; правильно 

расставлять знаки препина-

ния в простом предложении 

(с однородными членами, с 

обращением), в сложном 

предложении, в предложе-
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нии с прямой речью. 

104 Итоговая контроль-

ная работа 

       

105 Заключительный 

урок. 

       

 

 

 

           



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ ( Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2012г.  

 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2012г. 

 

3. Е. А. Ефремова. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

4. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений./ Ладыженская Т. 

А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. – М.: Просвещение, 2012г. 

 

5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: 

Просвещение, 2012г. 

 
 


