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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку для 5  класса составлена на основе следующих норма-

тивных документов: 

1. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

2. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

3. Учебный план учебного плана АНО «Павловская гимназия»; 

4. Годовой учебный календарный график на 2017/2018 уч. год; 

5. Примерная программа основного общего образования по русскому языку; 

6. Программа по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) 

7. Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией Н. М. Шанского  

 

Состав УМК (перечислить): 

1. Русский язык. Учебник. 5 класс. В 2-х частях. + СD (Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тро-

стенцова Л. А. и др..; науч.  ред. Н. М. Шанский). – 5 изд. – М.: Просвещение, 2015. – 191 с. 

2. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях. Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. Г., Михайлова С. Ю. – 5 изд. - М.: Просвещение, 2017. – 80 с. 

Целью обучения   предмета   «Русский язык» в 5  классе является воспитание духовно богатой, 

нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе 

Основными задачами  обучения предмету «Русский язык» в 5 классе  являются:  

1. Овладение  системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования; 

2. Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-

ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оцени-

вать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лекси-

ки фразеологии русского языка; 

3. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нор-

мами речевого этикета, воспитания стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 
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4. Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд-

ничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» способствует реализации программы развития 

универсальных учебных действий обучающихся образовательной программы ОУ.  

В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся. 

Содержание учебного предмета способствует дальнейшему формированию ИКТ-

компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых 

(метапредметных и предметных) результатов.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык — это государственный язык Российской Федерации; средство межнационально-

го 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, воображе-

ния, 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 приоб-

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

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хране-

ния и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предме-

тами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социаль-

ной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития спо-

собности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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. 

Программа рассчитана на 204 часа (6 часов в неделю, 34 учебных недели), реализуется на 

уроках длительностью 45 минут в 5 а классе. Уровень: базовый. Срок реализации Программы 1 

год. Рабочая программа включает в себя расширенный компонент содержания образования в 

объёме 11% от общего количества часов. 

РКСО представлен следующим учебным материалом: 

понятие фонемы;  

аллитерация и ассонанс в художественном тексте;  

происхождение письменности и алфавита; 
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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; 

неделимые словосочетания; 

словообразовательная пара и цепочка; 

роль тропов в художественном тексте; 

смысловые и стилистические различия синонимов;  

омофоны, омоформы, омографы; 

фонетические особенности иноязычных 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. 

        Выбор данных тем (часть из них дана непосредственно в учебнике в виде дополнительно-

го материала) обусловлен их практической значимостью для формирования познавательного ин-

тереса к русскому языку, вдумчивого отношения к языковым явлениям, воспитания культурного че-

ловека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и 

качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художе-

ственное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и 

стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, об-

щественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты 

разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и составлять собственный текст), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 
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 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изу-

чающим видами чтения; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

- извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

- правильно расставлять логические ударения, паузы; 

- выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

- доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, 

сохраняя его строение, тип речи; 

- создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, 

повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого звука и 

объяснения написания слова; 

- находить в художественном тексте явления звукописи; 

- правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее 

употребительные слова и формы изученных частей речи; 
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- работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в ху-

дожественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

- объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, 

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

- пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

- находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

- владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

- использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 

морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи; 

орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-

значения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по за-

данной схеме; 
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- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепен-

ных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана выска-

зывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических 

конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

БЛОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание Количество часов 

1 Язык - важнейшее средство общения 3 

2 Повторение изученного в начальных классах 23 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 37 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культу-

ра речи 

18 

5 Лексика. Культура речи. 11 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 

 

26 

7 Морфология. Орфография. Культура речи Имя суще-

ствительное. 

27 

8 Имя прилагательное 

 

12 

 

9 Глагол 

 

39 

 

10 Повторение изученного 

 

8 

11 Итого 204 часа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ 

Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе  обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетен-

ций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жиз-
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ненно 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 овладения необ-

ходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви-

тии 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 

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

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

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 компо-

нентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий изучение ма-

териала в деятельностной форме.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в струк-

туре рабочей  программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечиваю-

щие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направ-

лено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Ре-

чевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

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 культу-

ра», 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 зна-

ния и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой дея-

тельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания язы-

ковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказыва-

ются неразрывно связанными.  

     Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 
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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 ви-

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

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание раз-

ных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения.  

Выпускник 5 класса научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект; публич-

но защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

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 содержа-

ния прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с си-

туацией речевого общения. Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, де-

тальным). Изложение 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 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлеченной из различных источников. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соот-

ветствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художе-

ственного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, коммен-

тировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспро-

изводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в про-

читанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией обще-

ния (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о со-

бытии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

делённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достиже-

нии прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-

ности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-

но) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

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 особенно-

стей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуа-

ции и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм по-

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

и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка 

текста. 

Выпускник научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учё-

том требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых тре-

бований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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

ный; язык художественной литературы. 

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

характерные для разговорного языка, научного,  стилей. Особенности языка художественной литера-

туры. 

Основные жанры научного (отзыв,  выступление, доклад),   публицистического (выступление) 

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

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

нальных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональной разно-

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание письменных высказы-

ваний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, письмо,  заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типич-

ных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен-

ности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использова-

ния в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистиче-
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ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, язы-

кового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Фе-

дерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык — язык русской художествен-

ной литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные линг-

висты. 

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 контактах с другими языками. Различение функцио-

нальных разновидностей современного русского языка. Осознание красоты, богатства, выразитель-

ности русского языка. Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место рус-

ского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в разви-

тии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. 

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 разбо-

ра слов. Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение фонетико-

орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Наблюдение за использовани-

ем выразительных средств фонетики в художественной речи. 

Выпускник научится: 
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• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; исполь-

зовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать её в различных видах деятельности. 

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 зна-

ния 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 морфе-

мы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие мор-

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

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Эти-

мологический словарь 

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 

образования. Проведение морфемного разбора слов. Выделение исходной основы и словообразу-

ющей морфемы. Определение основных способов словообразования, построение словообразова-

тельных цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа слова. 

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

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. Наблюдение за использованием выразительных средств словообра-

зования в художественной речи. 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавли-

вая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
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• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова. 

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 интеллектуально-

го и речевого развития. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многознач-

ные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. Синони-

мы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского язы-

ка с точки зрения ее происхождения. 

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

расширять свой лексикон. Употребление лексических средств в соответствии со значением, сфе-

рой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов  и использование ее в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произ-

ведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение сло-

ва, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления 

и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём сино-

нимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового сло-

варя, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 
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словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

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. Общекатего-

риальное значение, морфологические 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. Употреб-

ление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Наблю-

дение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функциональных разно-

видностей языка. 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части ре-

чи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний.  Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второ-

степенные члены, способы их выражения. Структурные типы простых предложений: распростра-

ненные и нераспространенные. Предложения осложненной структуры. Однородные члены пред-

ложения, обращение, вводные конструкции. 

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 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи. Применение синтаксических знаний и уме-
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ний в практике правописания. Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в 

текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

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 словарь, 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 соб-

ственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения инфор-

мации 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, бес-
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союзном. 

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 

предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содер-

жания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

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; объясне-

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

пользование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции 

страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Основные виды  

учебной деятельности 

 Раздел 1. Язык и общение 

1 
 Язык и общение. Общение устное и 

письменное 

Осознают роль русского языка 

в жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка 

2 Читаем учебник. Слушаем на уроке. 

3 РР Стили речи 

 Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем 

4 
Звуки и буквы. Произношение и 

правописание. РКСО: понятие фонемы 

Имеют представление об ор-

фографии как о системе правил 

Осваивают содержание изу-

ченных орфографических и пунк-

туационных правил и алгоритмы 

их использования 

Используют орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

5 Орфограмма 

6 
Правописание проверяемых безударных 

гласных в корне. 

7 
Правописание проверяемых согласных в 

корне слова. 

8 
Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 

9 Буквы и, у, а после шипящих. 

10 
Разделительные ъ и ь. 

РКСО: ъ в инояз. словах 

11 
Раздельное написание предлогов с другими 

словами 

12 
КР №1 Входной контроль (контрольный 

диктант №1) 

13 

РР Что мы знаем о тексте 

РКСО: тезисный план. Анализ контрольного 

диктанта 

14 
РР Обучающее изложение (По Г. А. 

Скребицкому). Упр.70 

15 

Части речи 

РКСО: словари грамматических трудностей. 

Анализ изложения 

16 Глагол 

17 -Тся и –ться в глаголах (п.17) 

18 
РР Тема текста (п.18) 

РКСО: микротема, строение абзаца 

19 
Личные окончания глаголов. Не с глаголами 

п.19 

20 Личные окончания глаголов. Не с глаголами 

21 Имя существительное 

22 Имя прилагательное 
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23 Местоимение. Личные местоимения 

24 РР Основная мысль текста. 

25 
КР №2 (контрольный диктант № 2 с 

грамматическим заданием)  

26 Анализ диктанта и работа над ошибками 

 Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

27 Синтаксис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевают основными поня-

тиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) слово-

сочетания в составе предложения; 

главное и зависимое слово в слово-

сочетании; 

Определяют границы предло-

жений и способы их передачи в 

устной и письменной речи 

Распознают виды предложе-

ний по цели высказывания и эмо-

циональной окраске; утвердитель-

ные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в 

соответствии с коммуникативной 

задачей высказывания (повествова-

тельные, побудительные, вопроси-

тельные, восклицательные, утвер-

дительные, отрицательные); упо-

требляют их в речевой практике 

 

 

28 Пунктуация. РР Сжатое упр. по упр.127 

29 РР Сочинение «Летние радости» 

30 Словосочетание 

31 РР Сжатое изложение по рассказу В. П. 

Катаева. Упр.144 

32 РР Написание изложения 

33 Разбор словосочетаний 

34 Предложение 

35 Виды предложений по цели высказывания 

36 Восклицательные предложения 

37 РР Сочинение на указанную тему (упр.157) 

38 РР Написание сочинения 

39 
Члены предложения. Главные члены 

предложения. Подлежащее 

40 
Сказуемое. 

РКСО: неделимые словосочетания 

41 Сказуемое. 

42 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

РКСО: морфологическое выражение главных 

членов при постановке тире между ними 

43 

Нераспространенные и распространенные 

предложения. Второстепенные члены 

предложения. Контрольный словарный диктант 

№ 1 

44 Дополнение. Определение 

45 Обстоятельство 

46 
Предложения с однородными членами и 

знаки препинания при них 

47 Обобщающие слова при однородных членах 

48 

Обобщающие слова при однородных членах 

РКСО: разные случаи пунктуации при 

наличии обобщающие слова 

49 
Пунктуация в предложениях с однородными 

членами 

50 

 
РР Письмо 

51 РР Сочинение «Письмо маме (другу, 
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учителю)» 

52 
Синтаксический и пунктуационный разбор 

простого предложения 

53 Простые и сложные предложения 

54 
Синтаксический разбор сложного 

предложения 

55 РР Сочинение по картине Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки». Упр.229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладевают основными поня-

тиями фонетики 

Распознают гласные и соглас-

ные, ударные и безударные глас-

ные, согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и непар-

ные по мягкости/твердости, звон-

кости/глухости звуки 

Членить слова на слоги и пра-

вильно их переносить с одной 

строки на другую 

Определяют место ударного 

слога, наблюдают за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употребляют в речи слова и их 

формы в соответствии с 

акцентологическими нормами 

56 РР Написание сочинения 

57 Предложения с прямой речью 

58 Предложения с прямой речью 

59 Диалог 

60 
Повторение и систематизация знаний по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 

61 
КР №3 (контрольный  диктант № 3с 

грамматическим заданием) 

62 
Фонетика как раздел науки о языке. Фонетика. 

Гласные звуки. РКСО: понятие фонемы 

63 Анализ диктанта и работа над ошибками. 

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

64 Согласные звуки 

65 Изменение звуков в потоке речи. 

66 Согласные твердые и мягкие. 

67 РР Повествование. 

68 

 

Обучающее изложение с элементами 

описания (по рассказу К. Г. Паустовского 

«Шкатулка»). Упр.283 

69 Согласные звонкие и глухие. 

70 Графика. 

71 

Алфавит. 

РКСО: происхождение письменности и 

алфавита 

72 Согласные твердые-мягкие, звонкие-глухие 

73 
РР Описание предмета в художественном 

стиле. Сочинение-описание предмета. 

74 РР Сочинение-описание предмета. 

75 
Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. 

76 Двойная роль букв е, ё, ю, я. 

77 Орфоэпия. 

78 

Фонетический разбор слова. 

РКСО: аллитерация и ассонанс в 

художественном тексте 
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79 
Повторение изученного в разделе «Фонетика 

и графика». 

80 
КР №4 (рубежное тестирование за 1 

полугодие) 

81 

РР Устное описание предметов, 

изображенных на картине (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птицы»). Упр.323 

 Раздел 5. Лексика. Культура речи 

82 

РР Контрольное сочинение по картине (И. Э. 

Грабарь. «Февральская лазурь»). Упр.368 

 

Отличают слова от других 

единиц языка 

Объясняют различие лексиче-

ского и грамматического значений 

слова; толкуют лексическое значе-

ние слов различными способами 

Оценивают собственную и чу-

жую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного слово-

употребления 

 

83 
РР Написание сочинения 

 

84 
Слово и его лексическое значение. 

РКСО: словарная статья и словарная помета 

85 

Однозначные и многозначные слова. 

РКСО: слова нейтральные и стилистически 

окрашенные 

86 
Прямое и переносное значение слов 

РКСО: роль тропов в художественном тексте 

87 

Синонимы. 

РКСО: фонетические особенности 

иноязычных слов 

88 
Антонимы. Омонимы. РКСО: омофоны, 

омоформы, омографы 

89 
Повторение изученного в разделе «Лексика». 

РКСО: Качества хорошей речи   

90 Морфемика как раздел науки о языке 

91 
РР Контрольное изложение (по рассказу К. Г. 

Паустовского «Первый снег»). Упр.375 

92 
РР Контрольное изложение (по рассказу К. Г. 

Паустовского «Первый снег») 

Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

93 Морфема - наименьшая значимая часть слова 

Овладевают основными поня-

тиями морфемики и словообразо-

вания 

Опознают морфемы и членят 

слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и слово-

образовательного анализа 

 

94 
Изменение и образование слов 

РКСО: формообразующие морфемы 

95 Окончание 

96 
РР Сочинение по личным впечатлениям 

(упр.385 или 391) 

97 
Основа слова. Корень слова 

Контрольный словарный диктант № 2 

98 
РР Рассуждение. Особенности композиции. 

Сочинение – рассуждение по упр.402 

99 РР Написание сочинения 
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100 Суффикс. 

101 Приставка. 

102 

Чередование звуков. Беглые гласные 

РКСО: исторические изменения в структуре 

слова 

103 
Варианты морфем. Морфемный разбор. 

РКСО: словообразовательная пара и цепочка 

104 Варианты морфем. Морфемный разбор. 

105 
Правописание гласных и согласных  в 

приставках 

106 Буквы З и С на конце приставок 

107 Буквы а – о в корнях –лаг-  -  -лож-. 

108 Буквы а – о в корнях –раст, -рос-,  -ращ-. 

109 
РКСО: корни с чередованием о/а (гар-гор, 

зар-зор, мак-мок и др.) 

110 Буквы О – Ё после шипящих в корне. 

111 Буквы О – Ё после шипящих в корне. 

112 

 
Буквы И – Ы после Ц. 

113 

Повторение изученного в разделе 

«Морфемика. Орфография» 

РКСО: трудные случаи правописания корней 

114 
Повторение изученного в разделе 

«Морфемика. Орфография» 

115 
КР № 5 (контрольный диктант № 4 с 

грамматическим заданием) 

116 Анализ диктанта и работа над ошибками. 

117 

РР Сочинение – описание изображенного по 

картине (П. П. Кончаловский. «Сирень в 

корзине»). Упр.470 

118 РР Написание сочинения 

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи 

Подраздел 1. Имя существительное 

119 

Имя существительное как часть речи. 

РКСО: некоторые словообразовательные 

группы сущ. 

Овладевают основными поня-

тиями морфологии. Распознают 

одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и раз-

носклоняемые имена существи-

тельные, имена существительные 

общего рода, имена существитель-

ные, имеющие форму только мно-

жественного или только един-

ственного числа; приводят приме-

120 Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

121 Р. Р. Доказательства в рассуждении, п.89 

122 РР Сочинение-рассуждение по упр.484 

123 

Имена существительные собственные и 

нарицательные. РКСО: сведения из истории 

русских отчеств, фамилий 

124 Имена существительные собственные и 
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нарицательные. ры 

Определяют род, число, падеж, 

тип склонения имен существитель-

ных 

 

125 Род имен существительных. 

126 Существительные общего рода 

127 

 

Имена существительные, которые имеют 

только форму множественного числа. 

 

128 

Имена существительные, которые имеют 

только форму множественного числа. 

 

129 

РР Элементы рассуждения в повествовании. 

Сжатое изложение (Е. Пермяк. «Перо и 

чернильница») Упр.513 

130 РР Написание изложения 

131 
Имена существительные, которые имеют 

только форму единственного числа. 

132 

 

Три склонения имен существительных. 

Контрольный словарный диктант 

133 Падежи имен существительных. 

134 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном 

числе. 

135 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном 

числе. 

136 
Множественное число имен 

существительных. 

137 

 

Правописание О – Е после шипящих и Ц в 

окончаниях существительных. 

138 Морфологический разбор имени 

существительного. 

139 
РР Подробное изложение с изменением 

лица. Упр.547 

140 РР Написание изложения 

141 
Повторение изученного по теме «Имя 

существительное». 

142 
Повторение изученного по теме «Имя 

существительное». 

143 
КР №6 (диктант № 5 с грамматическим 

заданием) 

144 Анализ диктанта и работа над ошибками. 

145 
РР Устное сочинение по картине (Г. Г. 

Нисский. «Февраль. Подмосковье»). Упр.563 

Подраздел 2. Имя прилагательное 

146 Имя прилагательное как часть речи. Определяют род, число, падеж 
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147 
Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен прилагательных. 

имен прилагательных 

Правильно произносят прила-

гательные в краткой форме (ставят 

ударение) 

Используют в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов 

148 Прилагательные полные и краткие. 

149 РР Описание животного. 

150 
РР Изложение по А. Куприну «Ю-ю». 

Упр.585 

151 

РР Контрольное сочинение. Описание 

животного на основе изображенного. Сочинение 

по картине (А. Н. Комаров. «Наводнение»). 

Упр.598 

152 РР Написание сочинения 

153 
Анализ сочинения. Морфологический 

разбор имени прилагательного 

154 
Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное». 

155 
КР №7 (контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием) 

156 Анализ диктанта и работа над ошибками. 

157 

РР Контрольное изложение. Описание 

животного (отрывок из повести И. С. Тургенева 

«Муму») 

Подраздел 3. Глагол 

157 

Глагол как часть речи 

РКСО: знакомство с некоторыми 

словообразовательными группами глаголов 

Определяют тип спряжения 

глаголов, соотносят личные формы 

глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при 

глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывают 

глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, выражен-

ным именем существительным 

среднего рода и собирательным 

существительным 

Выбирают форму глагола для 

выражения разной степени катего-

ричности при выражении волеизъ-

явления 

 

158 Не с глаголами 

159 РР Рассказ. Рассказ по сюжетным картинкам 

160 Неопределенная форма глагола 

161 Контрольный словарный диктант № 3 

162 Правописание -ться и –тся в глаголах. 

163 Виды глагола. 

164 Виды глагола 

165 
Правописание букв е – и в корнях с 

чередованием 

166 
Правописание букв е – и в корнях с 

чередованием 

167 РР Невыдуманный рассказ (о себе). 

168 

Время глагола. 

РКСО: создание делового повествования 

(инструкции) 

169 Прошедшее время глагола. 

170 Прошедшее время глагола. 

171 Настоящее время глагола. 

172 Настоящее время глагола. 
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173 Будущее время глаголов. 

174 РКСО: Безличные глаголы 

175 РР Сочинение-фантазия (упр.666) 

176 Спряжение глаголов. 

177 Спряжение глаголов. 

178 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

179 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

180 

 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

181 Морфологический разбор глагола. 

182 
Мягкий знак после шипящих в глаголах 

второго лица единственного числа. 

183 
Мягкий знак после шипящих в глаголах и 

других частях речи 

184 
РР Сжатое изложение с изменением формы 

лица (А. Ф. Савчук. «Шоколадный торт»). Упр.688 

 185 РР Написание изложения 

186 
Мягкий знак после шипящих в глаголах и 

других частях речи 

187 Употребление времен. 

188 
РР Употребление «живописного настоящего» 

в повествовании. Сочинение-репортаж. Упр.697 

189 

Повторение изученного по теме «Глагол». 

РКСО: наблюдение за использованием 

приёма олицетворения 

190 
Повторение изученного по теме «Глагол». 

Контрольный словарный диктант № 4 

191 Повторение изученного по теме «Глагол». 

192 
КР №8 (контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием 

193 Анализ диктанта и работа над ошибками 

194 
РР Сочинение-рассказ по рисунку (О. 

Попович. «Не взяли на рыбалку»). Упр.701 

195 
РР Контрольное сочинение на одну из тем 

по выбору. Упр.717 

196 
Разделы науки о языке. Орфограммы в 

приставках и  корнях слов. 

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного 

197 Орфограммы в приставках и  корнях слов 
Адекватно принимают основ-

ную и дополнительную информа-

цию текста, воспринимаемого зри-

тельно или на слух 
198 

Орфограммы в суффиксах и окончаниях 

слов 



27 
 

199 Знаки препинания с простом предложении Передают в устной форме со-

держание прочитанного или про-

слушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения 

Создают устные и письменные 

монологические и диалогические 

высказывания на актуальные 

социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной 

коммуникативной направленности 

с использованием разных 

функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций 

200 Знаки препинания в сложном предложении 

201 
Употребление букв Ъ и Ь. Раздельные 

написания 

202 КР №9 Итоговое тестирование 

203 Анализ работы 

204 Комплексный анализ текса. Итоги года 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Тростенцова Л.А., Шанский Н.М., Баранов 

М.Т., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

2. Русский язык. Учебник. 5 класс. В 2-х частях. + СD (Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тро-

стенцова Л. А. и др..; науч.  ред. Н. М. Шанский). – 5 изд. – М.: Просвещение, 2015. – 191 с. 

3. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2-х частях. Янченко В. Д., 

Латфуллина Л. Г., Михайлова С. Ю. – 5 изд. - М.: Просвещение, 2017. – 80 с. 

4. Развернутое тематическое планирование по программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, 

Н. М. Шанского/авт.-сост. С. Б. Шадрина.- Волгоград: Учитель, 2011. – 187 с. 

5. Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., 

Баранов М.Т. 2 изд. - М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

6. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Пособие для учителей и методистов.  

7. Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособие для учителей и методистов. 

5 класс.  

8. Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

9. Русский язык. Русская речь. Учебник. Никитина Е.И.  

 


