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Пояснительная записка 

 

 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; 

- формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 

функционирования на современном этапе; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной 

и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования 

языка в разных условиях общения; 

- овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

Общие целевые установки, прописанные в Фундаментальном ядре содержания 

общего образования, отражают основные характеристики портрета выпускника основной 

школы (п. 6 ФГОС ООО). 

 

Настоящая рабочая программа разработана  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

Примерной программы «Русский язык» 5—9классы» и Программы курса «Русский язык» к 

учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений (М.: Русское слово — учебник, 2015. 80 с. (Инновационная школа)), учебника 

для  5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией Е.А. Быстровой (М,; Русское 

слово -2015, 580 с.). Требований основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Светлозерская средняя школа », Учебного плана ОУ. 

 

 Программа по русскому языку содержит: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного     общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

- содержание учебного предмета, курса; 

-  тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 

Итоговая проверка и оценка  знаний, навыков, умений обучающихся проводится в  

конце каждой  четверти  (триместра)  и  учебного  года.  Ее  цель  –  оценить  уровень  

знаний, сформированность  предметных  и  метапредметных  умений  за  определенный 

учебный период. 

 

Виды работ 

 

 

Диктант Изложение Сжатое 

изложение 

Сочинение Контрольный тест 

Количество 

часов 

3 2 1 2 1 

 

Текущий  и  промежуточный  контроль  осуществляется  в  процессе  устного  и 

письменного опроса на  уроке, выполнения самостоятельных, контрольных, практических  и 

проектных работ.   
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 Обучение русскому языку в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

Раздел Цель изучения раздела 

Введение. Русский 

язык – национальный 

язык русского народа. 

Ознакомить с ролью родного языка в жизни человека и 

общества. 

Речь. Речевое общение. 

Речевая деятельность. 

 

 

Знать основные особенности устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; создавать устные и письменные 

высказывания; соблюдать нормы речевого этикета; понимать 

содержание небольшого по объёму текста, определять его 

основную мысль; уметь распознавать основные признаки текста; 

излагать подробно, сжато, выборочно содержание прочитанного 

текста; определять функционально-смысловые типы речи и 

создавать небольшие тексты. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Распознавать и уметь выделять словосочетание в составе 

предложения; определять основные признаки предложения, 

находить его границы; моделировать предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания, 

употреблять их в речи; уметь делать синтаксический разбор 

предложения; опознавать, правильно интонировать, 

использовать в речи предложения с однородными членами, 

обращениями, вводными словами, прямой речью; опознавать и 

разграничивать простое и сложное предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, 

отражать особенности их произношения с помощью 

транскрипции; овладевать основными правилами литературного 

произношения и ударения; соотносить в словах буквы и звуки; 

находить орфограммы в морфемах. 

Лексика. Определять лексическое значение слов, разграничивать его с 

грамматическим значением слова. Извлекать необходимую 

информацию из разного вида словарей. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография. 

Опознавать морфемы, членить слово на морфемы; проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слова. Применять 

знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Морфология. 

Орфография. 

Опознавать части речи по их существенным признакам. 

Определять морфологические признаки имени 

существительного, имени прилагательного и глагола. 

Применять на практике правила написания изучаемых частей 

речи.  

Повторение 

пройденного материала 

Применять знания и умения в практике. 

 

 Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного 

предмета «Русский язык» в 5 классе,   составляет  175 часов  (из расчета 5 часов в неделю). 

На изучение русского языка в 5 классе в учебном плане школы отводится 170 часов (5 

часов в неделю), так как продолжительность учебного года в соответствии с Уставом ОО 

составляет 34 недели. 

Программа по русскому языку для 5 класса определяет инвариантную (неизменную) 

часть учебного предмета и рассчитана на 158 часов. Вариативная часть программы 

составляет 12 часов (7% времени от общего количества часов, предусмотренных в базисном 
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учебном плане). Вариативная часть предусматривает увеличение количества часов на 

изучение тем: «Морфемный разбор слова», «Пунктуация в предложениях с прямой речью», 

«Спряжение глагола», «Простое и сложное  предложение». 

Из 40 часов на раскрытие темы «Речь. Речевая деятельность. Речевое общение» 

отводится 15 ч, на уроки развития речи  — 25 ч. Материал, усваивается в разделе «Речь» и в 

течение учебного года. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

учебного предмета. 

 

Личностные результаты 

Требования к результатам 

согласно ФГОС ООО (п.8) 

Результаты согласно 

Примерной программе 

Результаты для 5 класса 

 Воспитание российской 

гражданской 

идентичности; 

 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному развитию 

общества; 

 Формирование 

уважительного 

отношения к человеку, 

языку, вере, религии, 

традициям; 

 Освоение социальных 

норм, правил поведения 

в группах и сообществах; 

 Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

обществе и 

сотрудничестве; 

 Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Формирование основ 

экологической культуры; 

 Осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества; 

 Развитие эстетического 

 Осознание роли русского 

языка как средства 

межнационального 

общения и 

государственного языка 

Российской Федерации, 

осознание необходимости 

владения русским языком 

для учебной, трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

социализации и 

самореализации; 

 Готовность практически 

использовать русский 

язык в межличностном и 

межнациональном 

общении, толерантность 

при межкультурном 

общении; 

 Осознание русского языка 

как средства приобщения 

к культуре русского 

народа, народов РФ и 

мировой культуре. 

 Формирование 

мотивации изучения 

русского языка и 

стремление к 

самосовершенствовани

ю 

 Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами русского 

языка; 

 Формирование 

коммуникативной 

компетенции; 

 Развитие таких качеств,  

как воля, креативность, 

целеустремлённость, 

инициативность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность, 

аккуратность. 
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сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира. 

Метапредметные результаты 

 Способность 

использования 

межпредметных понятий 

и УУД в учебной 

познавательной и 

социальной практике. 

 Самостоятельность 

планирования и 

осуществление учебной 

деятельности и 

организации учебного 

сотрудничества с 

педагогами и 

сверстниками 

 Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

 

 

 Владение всеми видами 

речевой деятельности. 

Аудирование и чтение 

(разные виды чтения: 

поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее). 

 Говорение и письмо (умение 

создавать устные и 

письменные тексты разных 

типов и стили речи, 

способность свободно, 

правильно излагать свои 

мысли, владение 

различными видами диалога 

и монолога). 

 Применение приобретённых 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать  

родной язык как средство 

получения знаний по 

другим предметам. 

 Коммуникативно 

целесообразное 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения 

какого-либо задания, 

участие в спорах. 

 

 Формирование 

метапредметных 

умений и способов 

деятельности, 

 определение цели 

предстоящей 

деятельности, 

последовательность 

действий и 

оценивание 

достигнутых 

результатов; 

 опознавание, анализ, 

классификация 

языковых фактов;  

 формирование 

способности извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

преобразование её. 

Предметные результаты 

 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности, 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами  и общение с 

окружающими людьми в 

любых ситуациях. 

 Понимание 

определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и 

 Представление об основных 

функциях языка, о роли 

русского языка как 

национального, 

государственного языка, а 

также языка 

межнационального 

общения. 

 Понимание родного языка в 

системе гуманитарных наук, 

его роли в образовании в 

целом. 

 Усвоение основ научных 

 Знание основных 

особенностей устной и 

письменной, 

разговорной и 

книжной речи; 

соблюдение норм 

речевого этикета; 

понимание 

содержания 

небольшого по объёму 

текста, умение 

определять его 

основную мысль; 
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творческих способностей 

личности в процессе 

образования и 

самообразования. 

 Использование 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей языка. 

 Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке. Освоение 

базовых понятий 

лингвистики ,основных 

единиц и грамматических 

категорий языка. 

 Формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетаний и 

предложений, а также 

многоаспектного анализа 

текста. 

 Обогащение активного и 

потенциального 

словарного запаса для 

свободного выражения 

мыслей и чувств. 

 Овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии, основными 

нормами литературного 

языка, нормами речевого 

этикета, стремление к 

речевому 

самосовершенствованию. 

 Формирование 

ответственности за 

языковую культуру, как 

общечеловеческую 

ценность. 

 

знаний о родном языке, 

понимание взаимосвязей его 

уровней и единиц. 

 Освоение базовых понятий 

лингвистики и её основных 

разделов. 

 Овладение стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии и основными 

нормами  русского 

литературного языка. 

 Опознавание и анализ 

основных единиц, 

грамматических категорий 

языка уместное 

употребление языковых 

единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

 Проведение различных 

видов анализа слова. 

 Понимание 

коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и 

грамматической синонимии 

и использование их в 

собственной речевой 

практике. 

 Осознание эстетической 

функции родного языка 

 

умение распознавать 

основные признаки 

текста; умение 

излагать подробно, 

сжато, выборочно 

содержание 

прочитанного текста; 

определять 

функционально-

смысловые типы речи 

и создание небольших 

текстов разных типов 

и стилей речи. 

 Распознавание и 

умение выделять 

словосочетание в 

составе предложения; 

определять основные 

признаки 

предложения, 

находить его границы; 

моделировать 

предложения в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей высказывания, 

употреблять их в речи; 

умение делать 

синтаксический 

разбор предложения; 

умение опознавать, 

правильно 

интонировать, 

использовать в речи 

предложения с 

однородными 

членами, 

обращениями, 

вводными словами, 

прямой речью; 

опознавать и 

разграничивать 

простое и сложное 

предложение. 

 Умение анализировать 

и характеризовать 

отдельные звуки речи, 

отражать особенности 

их произношения с 

помощью 

транскрипции; умение 

овладевать основными 
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правилами 

литературного 

произношения и 

ударения, соотносить 

в словах буквы и 

звуки, находить 

орфограммы в 

морфемах. 

 Распознавание частей 

речи по их 

существенным 

признакам. 

Определение 

морфологических 

признаков имени 

существительного, 

имени 

прилагательного и 

глагола.  

 

Планируемые результаты освоения курса на уровень образования 

 

Речь и речевое общение 
Обучающийся 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, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии 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, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 
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• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

 

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 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

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

воспроизводить 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 

информационными 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

прочитанных 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 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение 

Обучающийся 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 общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, 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 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• 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; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо  

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности 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, 

выборочно) 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения 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 

учётом требований к построению связного текста. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
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публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

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

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

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

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Обучающийся научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
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• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

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

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

значение слова, 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; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

 

Обучающийся 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; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

речи; 

• 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 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной 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. 

 

Синтаксис 

Обучающийся 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 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

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

анализа. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной 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. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

 

Обучающийся 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. 

 

Язык и культура 

Обучающийся 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 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Обучающийся 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. 

 

Содержание учебного предмета(170 ч. из них 40 ч. – Р/Р) 

 

В  курсе  русского  языка  в  данном УМК  четко  выделяются  3  содержательные 

линии: 

- сознательное  формирование  навыков  речевого  общения  (содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции); 

- устройство  языка  и  особенности  функционирования  его  единиц  (содержание, 

обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенций); 

- раскрытие  связи  языка  с  культурой  народа,  с  национальной  системой  ценностей 

(содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции). 

Перечисленные  содержательные  линии  тесно  взаимосвязаны,  интегрированы,  и 

поэтому при изучении каждого раздела курса обучающиеся  не только получают предметные 

знания,  но  и  совершенствуют  виды  речевой  деятельности,  развивают коммуникативные 

умения, углубляют представления о русском языке как о национально-культурном феномене. 

 

Основные сведения 

о языке и речи 

Основные виды деятельности учащихся 

Русский язык – национальный язык 

русского народа (1 ч) 

Выявлять роль родного языка в жизни человека 

и общества. 

Речь. Речевая деятельность Речевое общение (40ч.; из них на раскрытие темы «Речь. 

Речевая деятельность. Речевое общение» отводится 15 ч, на уроки развития 

речи (подготовка, написание, анализ различных видов изложений и сочинений) — 25 ч) 

Язык и речь 

Речь и речевое общение 

Речь устная и письменная. Речь книжная 

и разговорная 

Речь диалогическая и монологическая. 

Осознавать различия языка и речи 

Осознавать основные особенности устной и 

письменной речи, разговорной и книжной речи 

Различать диалогическую и монологическую 

речь 
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Речевой этикет. 

Создавать устные и письменные 

подготовленные и неподготовленные 

монологические высказывания, устные 

диалогические высказывания. 

Уметь создавать тексты, соответствующие 

разным речевым ситуациям.  

Речь как деятельность 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование, говорение, письмо. 

Понимать содержание небольшого по объему 

учебно-научного, художественного текста, 

определять его основную мысль.  

Выделять в тексте главную информацию, 

отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Составлять простой план. 

Создавать устные и письменные 

монологические высказывания небольшого 

объема на учебно-научные, нравственно-

этические, социокультурные темы. 

Подробно, сжато, выборочно излагать 

содержание прочитанного текста. 

Передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде 

Осуществлять изучающее, поисковое чтение 

текста 

Текст как речевое произведение.  

Основные признаки текста 

Тема,  структура, основная мысль текста. 

Микротема текста.  

Способы развития темы в тексте. 

Последовательная  и параллельная связь 

предложений в тексте.  

Средства связи предложений в тексте. 

Абзац – структурно-смысловая часть 

текста.  

 

План текста.  

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 

Их  строение, смысловые и языковые 

особенности. 

Сочетание разных типов речи в тексте 

 

Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте.  

Сравнение  

Осознавать  основные признаки текста, 

определять его функционально-смысловые 

типы (повествование, описание, рассуждение) 

Анализировать текст, определять его тему, 

основную мысль, делить текст на смысловые 

части, составлять простой и сложный  план 

текста. 

Определять функционально-смысловые типы 

речи.  

Создавать небольшие тексты (описание, 

повествование, рассуждение) в соответствии с 

нормами их построения различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Находить средства  грамматической связи  

предложений в тексте.  

Выделять абзацы в тексте на основе 

проведения элементарного структурно-

смыслового анализа  текста. 

Находить в небольших текстах эпитет, 

метафору, олицетворение, сравнение  

На элементарном уровне анализировать 

языковые особенности  небольшого научного, 

художественного (прозаического и 

поэтического)  текста.  

Синтаксис и пунктуация (22 часа) 

Синтаксис – раздел грамматики. 

Пунктуация – раздел правописания 

 

 

Осознавать роль синтаксиса в формировании  и  

выражении мысли, в овладении языком как 

средством общения 

Распознавать словосочетание в составе 
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Словосочетание, его признаки 

 

Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова 

Предложение, его признаки. 

Средства оформления предложения: 

интонация, ее функции, логическое 

ударение 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске 

Грамматическая основа предложения 

Главные члены предложения  

Распространенное и нераспространенное 

предложение  

Второстепенные члены  предложения: 

определение, дополнение, 

обстоятельство, способы их выражения 

Предложения с однородными членами 

предложения. Смысловые, 

интонационные и пунктуационные 

особенности. Обобщающее слово при 

однородных членах предложения  

Предложения с обращением 

Интонация, пунктуация предложений с 

обращением 

Предложения с вводными 

конструкциями. 

Функции, интонация, пунктуация 

предложений с вводными конструкциями 

Предложения с прямой речью. 

Интонация, пунктуация предложений с 

прямой речью 

Простое и сложное предложение  

предложения 

Определять главное и зависимое слово, виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова 

Конструировать изученные виды 

словосочетаний 

Определять основные признаки предложения  

Распознавать вид предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Анализировать интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Употреблять 

названные предложения в тексте 

Выделять грамматическую основу 

двусоставного предложения  

Разграничивать распространенные и 

нераспространенные предложения 

Разграничивать главные и второстепенные 

члены  предложения 

Опознавать однородные члены предложения 

Составлять схемы предложений с 

однородными членами предложений  

Осознавать основные функции обращений 

 

 

Опознавать, правильно интонировать, 

использовать в речи предложения с вводными 

конструкциями 

 

Правильно интонировать предложения с 

прямой речью 

Опознавать и разграничивать простое и 

сложное предложение  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (22 часа) 

Фонетика – раздел лингвистики 

Звук – единица языка 

Смыслоразличительная функция звуков 

Система гласных звуков 

Система согласных звуков 

Изменение звуков в речевом потоке 

Фонетическая транскрипция 

 

Выразительные средства фонетики  

 

Слог.  

Слог – единица слова. 

 

Ударение. Разноместность и подвижность 

русского ударения 

 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Осознавать смыслоразличительную функцию 

звука в слове 

Распознавать гласные (ударные, безударные), 

согласные мягкие и твердые, глухие и звонкие 

Анализировать и характеризовать отдельные 

звуки речи, отражать особенности их 

произношения с помощью транскрипции 

 

Выявлять и оценивать использование 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи 

Членить слова на слоги 

Правильно переносить слова с одной строки на 

другую 

Определять место ударения в слове 
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Основные нормы произношения гласных 

и согласных звуков 

Графика – раздел науки о языке 

Состав русского алфавита. Название 

букв. 

Соотношение звука и буквы 

 

Орфография – раздел правописания 

Правописание гласных в корне слова 

Правописание согласных в корне слова 

Соотносить в словах звуки и буквы 

Находить орфограммы в морфемах 

Владеть приемами определения правописания 

гласных и согласных в корне 

Лексика (11 часов) 

Лексикология – раздел лингвистики 

Слово как единица языка 

Лексическое и грамматическое значение 

слова 

Толковые словари, их назначение, 

структура, словарная статья 

Способы толкования 

Однозначные и многозначные слова 

Прямое и переносное значение слов 

Омонимы 

Омонимы – омографы, омофоны, 

омоформы 

Синонимы. Лексическая сочетаемость 

слова. 

Антонимы 

Словари синонимов, антонимов 

Переносное значение слова в основе 

художественных тропов. 

Основные виды тропов (эпитет, 

метафора, олицетворение) 

Осознавать роль слова в выражении мысли, 

чувства, эмоций 

Определять лексическое значение слов, 

разграничивать его с грамматическим 

значением слова 

Извлекать из толкового словаря информацию о 

значении, употреблении слова, использование 

для определения, уточнения его значения 

Разграничивать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слов 

Разграничивать омонимы и многозначные 

слова 

Выявлять смысловое, стилистическое различие 

синонимов 

Употреблять в речи слова-синонимы с учетом 

их значения, смыслового различия, 

лексической сочетаемости, стилистической 

окраски. 

Извлекать необходимую информацию из 

словарей синонимов 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

использования синонимов в различных 

ситуациях общения, стилях речи 

Осознавать художественную выразительность 

тропов. Использовать в речи слова в 

переносном значении  

Морфемика. Словообразование. Орфография (20 часов) 

Морфемика – раздел лингвистики 

Морфема – минимальная значимая 

единица языка 

Словообразующие и формообразующие 

морфемы 

Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема 

Корень. Однокоренные слова. 

Правописание корней 

Приставка, суффикс – словообразующие 

морфемы 

Правописание приставок 

Чередование звуков в морфемах 

Морфемный анализ слов 

Осознавать морфемы как минимально 

значимые единицы языка 

Опознавать морфемы, членить слово на 

морфемы 

Различать словообразующие и 

формообразующие морфемы 

Характеризовать морфемный состав слова  

Проводить морфемный анализ слова 

Выделять производящую основу слова и 

словообразующую морфему 

Определять способ образования слова 

Проводить словообразовательный анализ слова 

Выявлять использование 

словообразовательных средств в 
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Словообразование – раздел языкознания 

Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. 

Основные способы образования слов 

Словообразовательный анализ слов 

Основные выразительные средства 

морфемики и словообразования 

художественной речи 

Морфология. Орфография (48 часов) 

Морфология как раздел грамматики (1 

час) 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов 

Самостоятельные и служебные части 

речи. 

 

Опознавать различные части речи по их 

существенным признакам Разграничивать 

самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное как часть речи (15 

часов).  

Общее грамматическое значение 

предметности.  

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль  в предложении. 

Выявлять грамматическое значение, 

определять морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

существительного. 

Опознавать  имена существительные среди 

слов других частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам. 

Производить морфологический разбор имени 

существительного. 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые 

существительные по значению и формальным 

грамматическим признакам. 

Имена существительные нарицательные 

и собственные 

Прописная буква в собственных именах. 

Использование кавычек в названиях книг, 

газет, журналов и др. 

Правильно употреблять прописную букву при 

написании  имён существительных 

собственных. 

Род имён существительных 

Имена существительные мужского рода. 

Имена существительные женского рода. 

Род имён существительных с мягким 

знаком на конце. 

Имена существительные общего рода. 

Род несклоняемых существительных. 

Определять род имён существительных по 

суффиксу и окончанию. Правильно 

употреблять  в речи существительные общего 

рода и несклоняемые существительные. 

Число имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму 

только единственного числа или только 

множественного числа. 

Образовывать множественное число имён 

существительных и употреблять их в речи. 

Употребление  существительных, имеющих 

форму только одного числа, с глаголами. 

Склонение имён существительных. Три 

основных типа склонения. Падежные 

окончания 1, 2 и 3-го склонения, их 

правописание.  

Правописание о, е в окончаниях 

существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена 

существительные. 

Определять тип склонения имён 

существительных. 

Образовывать нужные падежные, предложно-

падежные формы существительных и 

употреблять их в речи. 

Правильно писать безударные падежные 

окончания существительных. 
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Правописание наиболее употребительных 

суффиксов существительных:  

-чик-, -щик-, (-чиц(а),  

-щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-). 

Правильно произносить и писать  суффиксы 

существительных. 

Правописание не с именем 

существительным. 

Различать имена существительные с 

приставкой не и с отрицательной частицей не, 

существительные-синонимы сне и без не 

Имя прилагательное как часть речи (13 

часов). 

Общее грамматическое значение 

признака предмета.  

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

Выявлять грамматическое значение, 

анализировать морфологические признаки 

имени прилагательного, его синтаксическую 

роль 

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки имени 

прилагательного.  

Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Сопоставлять морфологические признаки 

имени прилагательного и имени 

существительного. 

Разряды имён прилагательных по 

значению. Прилагательные качественные, 

относительные, притяжательные. 

Характерные признаки качественных 

имён прилагательных.  

Согласование имён прилагательных с 

именами существительными в роде, 

числе и падеже. 

Разграничивать по значению и грамматическим 

свойствам качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Употреблять  прилагательные разных разрядов 

в прямом и переносном значении. 

Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

Имена прилагательные полные и краткие. 

Особенности значения, изменения. 

Правописание кратких прилагательных 

Степени сравнения качественных имён 

прилагательных. 

Образование превосходной степени. 

Чередование согласных звуков при 

образовании сравнительной степени 

прилагательных с суффиксом –е и 

превосходной степени с суффиксом -айш 

Правильно произносить и писать безударные 

окончания прилагательных единственного и 

множественного числа. 

Анализ форм сравнительной и превосходной 

степени прилагательных 

Правильно произносить имена  

прилагательные в разных степенях сравнения. 

Определять морфологические признаки и 

синтаксическую функцию кратких 

прилагательных. 

Образовывать краткие прилагательные. 

Правильно произносить краткие 

прилагательные, употреблять краткие 

прилагательные в речи. 

Словообразование и правописание имён 

прилагательных.  

Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных.  

Правописание о и ев суффиксах и 

окончаниях прилагательных после 

шипящих и ц. 

 

Правописание не с прилагательными.  

Правописание сложных имен 

прилагательных, обозначающих 

Определять способы образования имен 

прилагательных. 

Правильно писать н и нн в прилагательных. 

Разграничивать правописание о и ев суффиксах 

и окончаниях прилагательных после шипящих 

и ц в зависимости от места ударения в слове. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи приставки не. Слитное и раздельное 

написание не с именами прилагательными 

Правильно писать сложные прилагательные. 
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сочетания цветов или оттенки цветов. 

Глагол как часть речи.(19 часов) 

Общее грамматическое значение 

действия предмета.  

Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. 

Синтаксическая роль в предложении. 

Выявлять  грамматическое значение глаголов, 

их морфологические признаки и 

синтаксическую роль в предложении.  

Разграничивать постоянные и непостоянные 

морфологические признаки глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Использовать глаголы в речи с учётом их 

смыслового значения, речевой ситуации. 

Правописание не с глаголами. Правописание не с глаголами. 

Инфинитив (неопределённая форма 

глагола). 

Определять  значения, морфологические 

признаки и синтаксическую роль инфинитива. 

 

Правописание тся и ться в глаголах. Усвоить правописание тся и ться в глаголах. 

Виды глагола. Значение и признаки 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Образование 

видовых пар. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида по значению, 

формальным признакам. 

Употреблять в речи глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы.  

 

Различать переходные и непереходные 

глаголы, употреблять их в речи. 

Возвратные глаголы. Использовать в речи возвратные глаголы. 

Наклонения глагола: изъявительное, 

условное (сослагательное), 

повелительное. 

Выявлять  особенности значения, образования, 

изменения и употребления глаголов условного 

наклонения. 

Употреблять бы с глаголами в условном 

наклонении. 

Осознавать особенности значения, 

образования, употребления и правописания 

глаголов повелительного наклонения. 

Времена глагола: настоящее, будущее, 

прошедшее. Значение и употребление в 

речи. 

Употреблять глаголы настоящего, будущего, 

прошедшего времени в речи в соответствии с 

ситуацией общения. 

Спряжение глагола. Определять спряжения глагола.  

Правильно произносить и писать личные 

окончания глаголов I и II спряжения. 

Безличные глаголы, их значение, 

употребление в предложениях с одним 

главным членом (односоставных). 

 

 

Осознавать семантику безличных глаголов. 

Использовать безличные глаголы при 

трансформации личных предложений в 

безличные. 

Повторение изученного (6 часов) 
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 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов  

 

Дата  

Введение (1 ч.) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- формулирование учебной   цели и задачи, участие  в обсуждении содержания материала, 

построение речевых высказываний. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: Осознавать роль языка в жизни человека, важность умений общаться. Получить 

представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 

 

Метапредметные:  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; самостоятельно составлять 

план решения проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; Самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; извлекать информацию, представленную в разных формах; владеть 

различными видами аудирования, строить рассуждения; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; задавать вопросы. 

 

Личностные:  Понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа. 

 

1. Русский язык– национальный язык русского народа. 1 1.09 

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение 15 ч. + 4 р/р 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- формулирование учебной   цели и задачи, участие  в обсуждении содержания материала, 

построение речевых высказываний;  

- поиск и понимание информации,  составление схем, работа с памятками, составление плана 

текста; 

-  совершенствование умений читать, писать, слушать и говорить;   

- выполнение практических заданий, словарная работа;     

- воспроизведение текста (план, пересказ, изложение) Осуществление выбора и организации 

языковых средств в соответствии с темой; 

- подбор рабочего материала, написание собственного текста; 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:  - Осознавать   различия  языка   и   речи.   Осваивать   средства  устного 

общения. Овладеть приемами ознакомительного и изучающего чтения. 

- Представление содержания прочитанного текста (выборочно) в форме ученического 

изложения. 

- Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала). 

- Знать основные особенности устной и  письменной речи, разговорной и книжной, уметь 

анализировать, различать  диалогическую и монологическую речь.    

- Выделять главную информацию, распознавать основные признаки  текста. 
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-  Освоение базового понятия лингвистики «текст». 

-   Находить средства  грамматической связи  предложений в тексте. 

-  Анализировать текст, определять его тему, основную мысль, делить текст на смысловые 

части, составлять простой и сложный  план текста. 

- Создавать связный текст по заданному плану. 

- Знать функционально-смысловые типы речи. Осознавать образную основу текстов. 

Определять функционально-смысловые типы речи.   

  

Метапредметные:  -  оценивать результаты выполненного задания, находить информацию 

(текстовую, графическую, изобразительную), анализировать ее содержание; сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

- самостоятельно планировать алгоритм выполнения задания, корректировать работу по ходу 

его выполнения; уметь работать с текстом; воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли, 

соблюдать нормы построения текста, способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственный текст; 

- преобразование практической задачи в познавательную; давать определение понятиям; 

осуществлять взаимный контроль; 

- сопоставлять текст с точки зрения содержания; умение работать индивидуально; 

- контроль и самоконтроль учебных действий; выбирать наиболее эффективные способы 

решения в зависимости от конкретных условий; формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

Личностные:  -  развитие интереса к изучению темы; ценностное отношение к русскому 

языку как выразительному средству общения; 

- актуализация словарного запаса, стремление к речевому самосовершенствованию; 

- развивать умение вести диалог, владеть различными видами  монолога и диалога; 

соблюдать при общении нормы речевого этикета; определять основную мысль текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- положительная мотивация учебной деятельности. 

 

2 Язык и речь.  1   2.09 

3 Р/Р-1. Обучающее  выборочное изложение. Р.С.-1 В.И. Белов 

«Тунеядец». 

1 

 

  3.09 

4 Речь и речевое общение. 1   4.09 

5 Речь устная,  письменная. 1    7.09 

6 Речь книжная и разговорная.  1   8.09 

7 Р/Р-2 Речь диалогическая и монологическая. 1   9.09 

8 Речевой этикет. 1   10.09 

9 Р/Р-3 Подробное  изложение. Ю.М. Леднёв «Пеструха». 1   11.09 

10 Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. 

 

1   14.09 

11 Р/Р-4 Тема, основная мысль и структура текста. Микротема 

текста. 

1 

  

  15.09 

12 Входная диагностика. Контрольное списывание с грамматическим 

заданием. 

1  

 

  16.09 

13 Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

1 

 

  17.09 

14 Простой и сложный план текста 1   18.09 
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15 Р/Р-5 Сочинение «Мой четвероногий друг» 1 21.09 

16 Типы речи. Повествование 1   22.09 

17 Описание. Изобразительно-выразительные средства языка в тексте. 1  23.09 

18 Р/Р-6. Рассуждение 1   24.09 

19 Р/Р.-7 Сочетание разных типов речи 1   25.09 

20 Р/Р-8 Контрольное подробное изложение (по тексту А.Куприна 

«Ю-Ю»). 

1 

 

  28.09 

Система языка. Синтаксис и пунктуация 22ч+3р/р 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- Поиск и понимание информации. Совершенствование умений читать, писать, слушать и 

говорить. Самопроверка. 

- Работа с таблицей, знакомство с теоретическим материалом, работа с памятками, 

выполнение практических заданий,  словарная работа.  

- Работа с таблицей. Составление плана. Создание письменных   высказываний на заданную 

тему. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое 

изложение). Взаимопроверка.  

- Выполнение практических заданий.    

Планируемые результаты: 

Предметные:    

- Осознавать роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, в овладении языком как 

средством общения. 

-  Выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и 

зависимого слова. Знать виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова. Конструировать изученные виды словосочетаний. 

-  Знать определение  предложения и его признаки; определять вид предложения по 

интонации; правильно делать логическое ударение. Осознавать основные функции 

логического ударения. 

- Определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске, по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения.; правильно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания. 

- Последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

- Определять грамматическую основу предложения, второстепенные члены предложения, 

знать, какой частью речи они выражены. 

- Усвоить правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

- Уметь сжато излагать содержание прочитанного текста. Передавать содержание текста в 

развернутом виде в письменной форме. 

- Определять однородные члены, обращения, вводные слова, предложения с прямой речью 

- Производить синтаксический разбор простого предложения. 

   

Метапредметные: - формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и 

последовательность действий; строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану,  логическую цепь рассуждений, понятные высказывания; задавать вопросы; 

- создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный ответ; договариваться, приходить к 

общему решению; 

-   осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 - прогнозировать результат и уровень освоения способов действия; осуществлять 
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рефлексию, выбирать наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных 

условий; строить монологические высказывания, участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных условий; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Личностные:   

- Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе, проявлять интерес к новому 

учебному материалу.  

- Стремиться к совершенствованию собственной речи; интерес к изучению языка. 

- Овладение учебными действиями и умение использовать знания для решения 

познавательных и практических задач. 

- Положительная мотивация учебной деятельности. 

 - Умение отстаивать свое мнение. 

 

21 Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. 1 

 

  29.09 

22 Словосочетание, его признаки. Разбор словосочетания 1   30.09 

23 Предложение и его признаки. Средства оформления предложения: 

интонация, логическое ударение. 

1 

 

  1.10 

24 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске 1 

 

2.10 

25 

26 

Р/р.-9 Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья» 2 5.10 

6.10 

27 Предложения невосклицательные и восклицательные 1 7.10 

28 Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения 1 

 

8.10 

29 Тире между подлежащим и сказуемым 1 9.10 

30 Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения 

1 

 

12.10 

31 Р/р.-10 Сжатое изложение «Тетрадки под дождем» 1 13.10 

32 Определение. Способы его выражения 1 14.10 

33 Дополнение. Способы его выражения. 1 15.10 

34 Обстоятельство. Способы его выражения.  1 16.10 

35 Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами 

1 

 

19.10 

36 Обобщающее слово при однородных членах предложения 1 20.10 

37 Диктант с грамматическим заданием по т. «Словосочетание. 

Простое предложение». 

1  

 

21.10 

38 Предложения с обращениями 1 22.10 

39 Предложения с вводными конструкциями 1 23.10 

40 Предложения с прямой речью 1 26.10 

41 Знаки препинания в предложениях с прямой речью 1 27.10 

42 Синтаксический разбор простого предложения 1 28.10 

43 Простое и сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении 

1 

 

29.10 

44 Повторение изученного по теме «Синтаксис и пунктуация» 1 30.10 

45 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1  

 

9.11 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография22ч. +3р/р 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- работа с теоретическим материалом, основными понятиями темы; 

- определение соотношений звуков и букв, объяснение особенностей произношения; 

- выполнение заданий по фонетике, орфоэпии, транскрибирование, словарная работа; 

- изложение содержания прочитанного текста от третьего лица, передача содержания текста 

в развернутом виде в письменной форме; 

- совершенствование правописных умений; 

- выделение главной информации, распознавание основных признаков  текста, составление 

плана, подбор рабочего материала, написание собственного текста. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: - знать предмет изучения фонетики, графики,  орфоэпии, соблюдать нормы 

произношения  постановки ударения, осознавать смыслоразличительную функцию звука;         

- различать звук и букву, разбирать слова по составу; 

- видеть звук в сильной и слабой позиции. Использовать знания алфавита при поиске 

информации  в словарях и справочниках; 

- анализировать и характеризовать отдельные звуки речи, отражать особенности их 

произношения с помощью транскрипции, осуществлять  фонетический разбор слова; 

- правильно произносить слова, пользоваться орфоэпическим словарем; 

- научиться находить в тексте выразительные средства фонетики; 

- находить изученные орфограммы в словах и между словами, обосновывать выбор 

написания, правильно писать предложения с изученными пунктограммами; 

- последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы. 

 

Метапредметные:  - принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую этапу 

обучения, адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, 

приведенными в учебниках; 

- принимать участие в работе парами и группами, допускать существование различных точек 

зрения; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- выполнять учебные действия в    письменной речи; строить ответ в письменной форме в 

соответствии с поставленной задачей;   

- создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный ответ;  

- строить логическую цепь рассуждений; задавать вопросы;  

- способствовать развитию умения самостоятельно вырабатывать и применять критерии и 

способы дифференцированной оценки;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  прогнозировать результат и уровень освоения материала; 

 

Личностные:  - мотивация достижения целей и готовности к преодолению трудностей на 

основе умения мобилизовать свои личностные ресурсы; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- умение участвовать в диалоге, аргументировано доказывать свою позицию; 

 

46 Фонетика – раздел лингвистики. Звук — единица языка 1  10.11 

47 Звуки и буквы 1 11.11 

48 Фонетическая транскрипция. 1 12.11 
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49 Гласные и согласные звуки 1 13.11 

50 Р/р.-11 Обучающее изложение от третьего  лица «Журавли». 1  16.11 

51 Согласные звонкие и глухие 1 17.11 

52 Согласные твердые и мягкие 1  18.11 

53 Обозначение мягкости согласных с помощью ь знака 1  19.11 

54 Позиционные чередования гласных 1 20.11 

55 Позиционные чередования согласных 1 23.11 

56 Р/Р-12  Контрольное изложение  от третьего лица. 1 24.11 

57 Слог. Перенос слов по слогам 1 25.11 

58 Ударение 1 26.11 

59 Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных и согласных 

звуков 

1 

 

27.11 

60 Произношение согласных звуков. Озвончение и оглушение согласных. 1 30.11 

61 Произношение сочетаний гласных звуков 1 1.12 

62 Выразительные средства фонетики 1 2.12 

63 Проверочная работа по теме«Фонетика» 1 3.12 

64 Графика — раздел науки о языке. Алфавит 1 4.12 

65 Орфография. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в 

корне слова 

1 4.12  

66 Правописание гласных о—ё в корне слова 1 7.12 

67 Р/Р-13 Сочинение по картине А.Н. Семёнова «Как прекрасен этот мир». 1 8.12 

68 Правописание согласных в корне слова. Правописание удвоенных 

согласных. 

1 

 

9.12 

69 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия.Графика. Орфография». 1 10.12 

70 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография». 

1 11.12 

Лексика 11+2р/р 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 - Составление алгоритмов. Поиск информации, работа со словарем.   

- Выделение главной информации, распознавание основных признаков  текста, составление 

плана, подбор рабочего материала, написание собственного текста. 

- Работа в парах,  самостоятельная работа.  

- Выполнение упражнений. 

- Воспроизведение текста (план, пересказ, изложение),  выбор языковых средств в 

соответствии с темой, осуществление речевого самоконтроля. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:   

- научиться пользоваться толковым словарем, давать элементарный анализ лексического 

значения слова; 

- последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; 

- разграничивать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значения слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- подбирать синонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; 

- уметь  излагать содержание прочитанного текста от третьего лица, передавать содержание 

текста в развернутом виде в письменной форме; 

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

значении; владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета. 
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Метапредметные:    

 - называть цели конкретного задания,  планировать  работу, находить и исправлять свои 

ошибки, оценивать результаты; 

- работать с учебным текстом, задавать вопросы в случае непонимания, оформлять в тетради 

письменные работы в соответствии с принятыми нормами;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать других, договариваться  

и приходить к общему решению совместной деятельности. 

- строить ответ в письменной форме в соответствии с поставленной задачей; 

- развитие умения классифицировать явления; построение фраз с использованием 

лингвистических терминов. 

- прогнозирование результата и уровня усвоения, его характеристик;   

 

Личностные:    

- проявление интереса к выполнению задания;   

- умение участвовать в диалоге, аргументировано доказывать свою позицию; 

-  положительная мотивация учебной деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 

71 Слово и его значения 1 14.12 

72 Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья 1 15.12 

73 Р/Р.-14 Сочинение по картине И.Шишкина «Перед грозой» 1 16.12 

74 Однозначные и многозначные слова 1 17.12 

75 Прямое и переносное значение слов 1 18.12 

76 Омонимы 1 21.12 

77 Синонимы 1 22.12 

78 Лексическая сочетаемость слова 1 23.12 

79 Р/р.-15 Контрольное сжатое изложение «Царь-колокол». 1 24.12 

80 Антонимы 1 25.12 

81 Переносное значение слова в основе художественных тропов. Эпитет. 1 28.12 

82 Метафора 1 11.01 

83 Олицетворение 1 12.01 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 20ч.+2р/р 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- Разбор слова по составу. 

- Совершенствование правописных умений, выполнение словообразовательного разбора. 

- Воспроизведение текста (план, пересказ, изложение).  

- Осуществление выбора  языковых средств в соответствии с темой.  

- Решение лингвистических задач.  Совершенствование правописных умений. 

- Выполнение упражнений по словообразованию. 

- Проверка правописных умений, выполнение различных видов разбора. 

                                                                                             

                                                    Планируемые результаты: 

Предметные:   

 - Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова. 

- Различать словообразующие и формообразующие морфемы. Характеризовать морфемный 

состав слова. 

- Проводить морфемный анализ слова. Выделять производящую основу слова и 

словообразующую морфему. 

 - Находить изученные орфограммы в словах и между словами, обосновывать выбор 

написания, правильно писать предложения с изученными пунктограммами. 

- Выделять производящую основу слова и словообразующую морфему. 
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- Уметь подробно излагать содержание прочитанного текста. Передавать содержание текста в 

развернутом виде в письменной форме. 

- Определять способ образования слова, уметь строить словообразовательную цепочку. 

- Грамотно и каллиграфически правильно писать под диктовку текст, включающий 

изученные орфограммы и пунктограммы. 

 

Метапредметные:    

  -  создание алгоритмов деятельности при решении проблем различного характера;   

- осуществление само- и взаимопроверку, уметь находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

формулировать собственное мнение и позицию. 

- выполнять учебные действия в    письменной речи; строить ответ в письменной форме в 

соответствии с поставленной задачей;   

- - осмысление способа образования новых слов с помощью суффиксов; самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; построение фраз с использованием 

терминов. 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и стараться 

искать способы их преодоления; вносить необходимые дополнения и изменения в план и 

способ действия. 

 

Личностные:    

 - мотивация достижения целей и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные ресурсы; 

- положительная мотивация учебной деятельности; 

- проявлять любознательность, интерес к изучаемому материалу; развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками при решении задач. 

 

84 Морфемика раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая 

часть слова .  

1 

 

13.01 

85 Основа слова. Окончание – формообразующая морфема 1 14.01 

86 Корень. Однокоренные слова 1 15.01 

87 Суффикс 1 18.01 

88 Приставка 1 19.01 

89 Правописание корней с чередованием согласных и гласных звуков 1 20.01 

90,

91 
Р/р.-16 Изложение «Если посмотреть вокруг...» 2 21.01 

22.01 

92 Чередование гласных е//и в корне 1  25.01 

93 Чередование звуков о//а в корнях –кас//-кос, -лаг-//-лож- 1 26.01 

94 Чередование гласных о-а в корнях –гар//-гор-, -клан//-клон-, -зар-//-зор- 1 27.01 

95 Чередование гласных о-а в корнях –раст-//-ращ-//-рос- 1 28.01 

96 Чередование гласных о-е с нулем звука 1 29.01 

97 Правописание приставок на -з, -с 1 1.02 

  98 Буквы ы—и в корне после приставок 1 2.02 

99, 

100 

Приставки пре- и при- 2 3.02 

101 Буквы и и ы после ц 1 4.02 

102 Основные способы образования слов 1  5.02 

103 Сложение как способ образования слова 1  8.02 

104 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 9.02 
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105 Диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. 

Словообразование. Орфография». 

1  

 

10.02 

Морфология 48 ч. + 11 р/р 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- Изучение теоретического материала.  

- Самостоятельная работа. Работа в парах. Выполнение упражнений. Решение 

лингвистических задач. 

- Выделение главной информации, распознавание основных признаков  текста, составление 

плана, подбор рабочего материала, написание собственного текста. 

- Проверка и совершенствование правописных умений, выполнение различных видов 

разбора.                                                                                             

                                                           Планируемые результаты: 

Предметные:   

 - Научиться воспринимать слово как часть речи, различать части речи по наличию у слова 

определенных морфологических признаков. 

- Уметь определять по грамматическим признакам  часть речи. 

-  Писать текст с соблюдением композиции. 

- Научиться правильно писать суффиксы существительных; совершенствовать навыки 

морфемного разбора. 

- Выработать навыки правописания НЕ с существительным. Различать имена 

существительные с приставкой не и с отрицательной частицей не. 

- Различать одушевленные и неодушевленные существительные по значению и формальным 

грамматическим признакам. Осознавать необходимость различения одушевленных и 

неодушевленных существительных в целях правильного употребления в речи в формах 

родительного и винительного падежей. Правильно ставить вопросы к существительным, 

обозначающим животных, птиц, рыб, насекомых. 

-  Определять род имен существительных по значению, по различным формальным 

признакам. Согласовывать в роде имена 

прилагательные, глаголы прошедшего времени, порядковые числительные, местоимения с 

именами существительными. Определять род имен существительных с ь на конце по словам, 

с которыми они связаны. 

- Правильно употреблять в речи  несклоняемые существительные. 

-  Совершенствовать навыки изменения имен существительных по падежам, уметь правильно 

определять склонение. 

- Правильно употреблять в речи разносклоняемые имена существительные. 

- Совершенствовать навыки изменения имен существительных по числам. Образовывать 

множественное число имен существительных и употреблять их в речи. Правильно 

согласовывать существительные, имеющие форму только одного числа, с глаголами. 

 

Метапредметные:    

- создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с ним строить устный ответ; договариваться, приходить к 

общему решению; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую этапу обучения, адекватно 

воспринимать оценки учителя, товарищей; владеть основами смыслового чтения текста, 

подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения; задавать вопросы, 

адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного; 

уметь с большей долей самостоятельности работать с моделями, соотносить результаты с 

реальностью в рамках изученного материала; с полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с поставленной задачей; 

- осмысление способа образования новых слов с помощью суффиксов; самостоятельно 
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выделять и формулировать познавательную цель; построение фраз с использованием 

терминов; 

- уметь ориентироваться  на образец и правило выполнения задания;  уметь делать выводы на 

основе наблюдений; рефлексия своих действий; 

 - редактировать устные и письменные высказывания; выделять существенную информацию 

из читаемого текста; формулировать собственное мнение и позицию; 

 -  обращаться к способу действия, оценивая свои возможности, прогнозировать результат и 

уровень освоения способов действия; осуществлять рефлексию способов и условий 

действия, выбирать наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных 

условий; формулировать собственное мнение. 

 

Личностные:    

 - проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- умение отстаивать свое мнение; 

 - умение соотносить цели и результат; 

- мотивация достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные ресурсы; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

 

106 Морфология как раздел грамматики.  

Самостоятельные и служебные части речи 

1 

 

11.02 

Морфология.  

Имя существительное 15+3р/р) 

 

107 Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение. 1 12.02 

108 Р/р. -17 Контрольное сочинение  по картине А.А. Пластова «Первый 

снег» 

1 15.02 

109 Правописание суффиксов существительных -чик-, -щик-, (-чиц(а), -

щиц(а). 

1 

 

16.02 

110 Правописание суффиксов существительных -ек-, -ик-(-чик-). 1 17.02 

111 Правописание не с именами существительными. 1 18.02 

112 Имена существительные одушевленные  и неодушевленные. 1 19.02 

113 Имена существительные собственные и нарицательные 1 22.02 

114 Род имен существительных. Имена существительные общего рода 1 24.02 

115 Р/р.-18 Описание помещения (интерьер комнаты) 1 25.02 

116 Род несклоняемых имен существительных 1 26.02 

117 Склонение имен существительных. Три основных типа склонения 1 29.02 

118 Разносклоняемые имена существительные 1 1.03 

119 Число имен существительных. Имена существительные, имеющие 

форму только единственного числа. 

1 

 

2.03 

120 Имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа 

1 3.03 

121 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 

1  

 

4.03 

122 Р/р.-19 Сочинение-описание памятника архитектуры 1 7.03 

123 Морфологический разбор имени существительного. Повторение  по 1 9.03 
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теме «Имя существительное как часть речи».  

124 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

1 

 

10.03 

Морфология. Имя прилагательное 13+2р/р 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- Изучение теоретического материала.  

- Самостоятельная работа. Работа в парах. Выполнение упражнений. Решение 

лингвистических задач. 

- Выделение главной информации, распознавание основных признаков  текста, составление 

плана, подбор рабочего материала, написание собственного текста. 

- Проверка и совершенствование правописных умений, выполнение различных видов 

разбора.                                                                                             

                                                             Планируемые результаты: 

Предметные:   

 - расширить знания о значении и основных грамматических признаках имени 

прилагательного. Осмыслить понятие «признак предмета»; 

- строить рассказ в соответствии с требования описания внешности человека, знать 

особенности композиции описания; 

- осознавать смысловые различия прилагательных разных разрядов. Разграничивать по 

значению и грамматическим свойствам качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Определять принадлежность имени прилагательного к одному из трех 

разрядов. 

- Определять характерные признаки согласования имени прилагательного с именем 

существительным. 

- Определять морфологические признаки и синтаксическую функцию кратких 

прилагательных. Образовывать краткие прилагательные. Соблюдать нормы произношения 

кратких прилагательных.    

- Образовывать степени сравнения и употреблять их в речи с учетом сферы использования, 

стиля. Правильно произносить имена прилагательные в различных степенях сравнения. 

- Распознавать способы образования имен прилагательных. 

- Выполнять морфологический разбор имени прилагательного. Определять синтаксическую 

роль прилагательных в предложении. 

- Совершенствовать навыки правописания имён прилагательных. 

 

Метапредметные:    

- принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую этапу обучения, адекватно 

воспринимать оценки учителя, товарищей; владеть основами смыслового чтения текста, 

подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения; задавать вопросы, 

адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- редактировать устные и письменные высказывания; выделять существенную информацию 

из читаемого текста; формулировать собственное мнение и позицию; 

- составление плана и последовательности действий; умение структурировать знания; умение 

с полнотой и ясностью выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 - формирование умения ставить учебную задачу; развитие умения классифицировать 

явления; построение фраз с использованием лингвистических терминов; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; умение 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; владеть 

диалоговой формой речи; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре; 

- обращаться к способу действия, оценивая свои возможности, прогнозировать результат и 

уровень освоения способов действия; осуществлять рефлексию способов и условий действия, 
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выбирать наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных условий; 

формулировать собственное мнение. 

 

Личностные:    

 - Проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

- Умение отстаивать свое мнение. 

- Появление желания умело пользоваться языком, зарождение сознательного отношения к 

своей речи. 

- Осознание ценностного отношения к полученным знаниям.  

- Положительная мотивация учебной деятельности. 

 

125 Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение. 1 11.03 

126 Р/р.-20 Сочинение. «Рассказ о друге» 1 14.03 

127 Имена прилагательные качественные,  относительные, 

притяжательные. 

1 15.03 

128 Согласование имени прилагательного с именем существительным 1 16.03 

129 Имена прилагательные полные и краткие. Особенности значения, 

изменения. Ь после шипящих на конце кратких имен прилагательных 

1 

 

17.03 

130 Степени сравнения качественных имен прилагательных.  1 18.03 

131 Степени сравнения качественных имен прилагательных 1 28.03 

132 Словообразование имен прилагательных 1 29.03 

133 Правописание -н- и -нн- в прилагательных 1 30.03 

134 Правописание не с прилагательными 1 31.03 

135 Правописание сложных имен прилагательных 1 1.04 

136 Правописание о-е в суффиксах и окончаниях прилагательных после 

шипящих и ц 

1 4.04 

137 Р/Р-21 Описание натюрморта по картине Ф.П.Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка». 

1  

 

5.04 

138 Морфологический разбор имени прилагательного Повторение 

изученного по теме «Имя прилагательное» 

1  

 

6.04 

139 Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное».  1 7.04 

Глагол. 25 часов (19+5 р/р) 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- Изучение теоретического материала.  

- Самостоятельная работа. Работа в парах. Выполнение упражнений. Решение 

лингвистических задач. 

- Выделение главной информации, распознавание основных признаков  текста, составление 

плана, подбор рабочего материала, написание собственного текста. 

- Проверка и совершенствование правописных умений, выполнение различных видов 

разбора.                                                                                             

                                                           Планируемые результаты: 

Предметные:   

 - Осмыслить  значение, морфологические признаки и синтаксическую роль инфинитива. 

Употреблять в речи инфинитивные конструкции в соответствии с целью высказывания. 

- Расширить и систематизировать знания о значении и грамматических признаках глаголов. 

Осмыслить понятие «действие» в широком смысле этого слова. Распознавать семантику 
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глаголов и относить их к соответствующим лексико-грамматическим группам. 

- Совершенствовать навыки правописания. 

- Различать глаголы совершенного и несовершенного вида по значению, по формальным 

признакам. Определять видовые значения глаголов. 

- Различать переходные и непереходные глаголы, употреблять их в речи. 

- Использовать в речи возвратные глаголы, обозначающие взаимное и возвратное действие в 

действительных и страдательных оборотах. 

- Определять наклонения глагола. Осмысливать особенности значения, образования, 

изменения и употребления глаголов в разных формах  наклонения. 

- Определять наклонение глагола, конструировать предложения с данными глаголами. 

- Определять время глагола. Употреблять глаголы настоящего, будущего, прошедшего 

времени в речи в соответствии с ситуацией общения. 

- Определять спряжение глагола. Правильно произносить и писать личные окончания 

глаголов I и II спряжения. Использовать в речи разноспрягаемые глаголы, составлять с ними 

синтаксические конструкции. 

- Осмысливать семантику безличных глаголов. Употреблять предложения с безличными 

глаголами в устной и письменной речи в соответствии с речевыми ситуациями, стилями речи. 

Использовать безличные глаголы при трансформации личных 

предложений в безличные. 

 

Метапредметные:    

- принимать и сохранять учебную задачу,  соответствующую этапу обучения, адекватно 

воспринимать оценки учителя, товарищей; владеть основами смыслового чтения текста, 

подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения; задавать вопросы, 

адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

- редактировать устные и письменные высказывания; выделять существенную информацию 

из читаемого текста; формулировать собственное мнение и позицию; 

- составление плана и последовательности действий; умение структурировать знания; умение 

с полнотой и ясностью выражать свои мысли в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 - формирование умения ставить учебную задачу; развитие умения классифицировать 

явления; построение фраз с использованием лингвистических терминов; 

- планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; умение 

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; владеть 

диалоговой формой речи; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре; 

- обращаться к способу действия, оценивая свои возможности, прогнозировать результат и 

уровень освоения способов действия; осуществлять рефлексию способов и условий действия, 

выбирать наиболее эффективные способы решения в зависимости от конкретных условий; 

формулировать собственное мнение. 

 

Личностные:    

 - Проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

- Умение отстаивать свое мнение. 

- Появление желания умело пользоваться языком, зарождение сознательного отношения к 

своей речи. 

- Осознание ценностного отношения к полученным знаниям.  

- Положительная мотивация учебной деятельности. 
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140 Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение действия 

предмета 

1  

 

8.04 

141 Правописание не с глаголами 1 11.04 

142 Р/р-22. Изложение «Тяжкий труд» 1 12.04 

143 Инфинитив 1 13.04 

144 Правописание -тся и -ться в глаголах 1 14.04 

145

146 

Р/р.-23 Контрольное сочинение-рассуждение «Диво-дивное» 2 15.04 

18.04 

147 Виды глагола. Образование видовых пар 1 19.04 

148 Правописание суффиксов -ова- (-ева-), -ыва-(-ива-) 1 20.04 

149 Переходные и непереходные глаголы 1 21.04 

150 Возвратные глаголы 1 22.04 

151 Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное) 1 25.04 

152 Повелительное наклонение глагола 1 26.04 

153 Времена глагола: настоящее, будущее, прошедшее 1 27.04 

154 Времена глагола: значение и употребление в речи 1 28.04 

155 Промежуточная аттестация: контрольная работа. 1 29.04 

156

157 

Спряжение глагола 2  

 

3.05 

4.05 

158 Безличные глаголы 1 5.05 

159 Морфологический разбор глагола 1 6.05 

160

161 

Р/р. -24 Изложение «Белоствольное чудо» 

 

2 

 

10.05 

11.05 

162 Повторение по теме «Глагол» 1 12.05 

163 Диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 1 13.05 

164 Анализ контрольного диктанта 1 16.05 

Повторение  6 часов  (5+1 р/р) 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

- Воспроизведение текста (план, пересказ, изложение). Осуществление выбора и организации 

языковых средств в соответствии с темой. 

Осуществление речевого самоконтроля и взаимоконтроля; работа в парах. 

- Выполнение работы с использованием ПК или возможностей Интернет-ресурсов. 

- Анализ слов разных частей речи, поиск слов разных частей речи в тексте. Самостоятельная 

работа. 

- Работа с теоретическим материалом. Решение лингвистических задач.  Совершенствование 

правописных умений.                                                                                      

                                                           Планируемые результаты: 

Предметные:   

 - Использовать в практике изученный материал.  

- Совершенствовать навыки правописания. 

  

Метапредметные:    

- определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 
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Личностные:    

 - Проявление активности во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Положительная мотивация учебной деятельности. 

 

165 Р/р.-25 Изложение «Обыкновенный человек» 1  17.05 

166 Разделы науки о языке. Фонетика. Морфемика. Словообразование 1 18.05 

167 

168 

Морфология. Именные части речи. Глагол 2  19.05 

20.05 

169 Орфография. Лексика 1 

   

 23.05 

170 Анализ контрольных работ. Подведение итогов работы за год. 1  24.05 
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