
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
                   Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования второго поколения, Программы по русскому языку в основной школе, соответствующей  

содержанию линии учебников под редакцией Т.А. Ладыженской: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.  и др. Русский язык. 5-9 

класс. Научный редактор – акад. РАО Н.М. Шанский. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стра-

тегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, ко-

торые определены стандартом. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

                                                                          Общая характеристика учебного предмета. 

             Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  

            Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Рус-

ский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский  (родной) язык является основой развития мышления, во-

ображения, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятель-

ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному бо-

гатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человече-

ства. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество 

их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения чело-

века практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык яв-

ляется основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм.  

 Целями изучения русского языка в основной школе являются:  

•воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обще-

стве; осознание эстетической ценности родного языка;  

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универ-

сальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических  

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную  

переработку текста и др.);  

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах рус-

ского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овла-

дение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях об-

щения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи граммати-



ческих средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной дея-

тельности и повседневной жизни.  

                               Наряду с указанием того, что выпускник должен знать/понимать и уметь, закреплены способы деятельности. Их выделяется три:  

 

-коммуникативная;  

 

           Познавательная деятельность способствует овладению навыками познания окружающей действительности, творческому подходу к решению 

учебных и практических задач, участию в проектной деятельности.  

           Информационно-коммуникативная деятельность реализует адекватное восприятие устной речи, осознанное чтение текстов различных стилей 

и жанров, владение монологической и диалогической речью, использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации.  

           Рефлексивная обеспечивает владение навыками контроля и оценки, умениями совместной деятельности, оценивание своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

                                            

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

           Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапред-

метных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, которыйобеспечивает формирование и развитие ком-

муникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций.  

           Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базо-

выми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компе-

тентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

           Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогаще-

ния словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необхо-

димых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами словарей.  

           Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимо-

связи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнацио-

нального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.  

           В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, нацеленность его на метапредметные ре-

зультаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности.  

           Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

о воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;  



чи и правила русского речевого этикета и др.);  

, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, нахо-

дить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис);  

имую информацию из различных источников; определять основную и второстепеную 

информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  

тв; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять её разными способами;  

рмулировать цель деятельности, планировать последовательность дей-

ствий и при необходимости изменять её;  

 

          Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей обучающихся.  

         Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности обучающихся строится на основе знаний об устрой-

стве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения.  

         Процесс обучения ориентирован не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и фак-

ты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информаци-

онная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи её в соответствии с речевой ситуацией и нормами ли-

тературного языка и этическими нормами общения.  

          Обучение русскому языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

          Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обяза-

тельное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 170 ч. 

                       

Основные содержательные линии 

          Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведче-

ской компетенций нашла отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

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 примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».  

        Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», «Син-

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



  

          Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

          В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой де-

ятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном фено-

мене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказыва-

ются неразрывно связанными.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание Кол-во  

часов  

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие  

речи  

Язык и общение 2  1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 18 2 4 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 27 1 5 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи. 

11 1 3 

Лексика. Культура речи 7 1 2 

Морфемика. Орфография. Культура речи. 20 2 4 

Морфология. Орфография. Культура речи 38 4 10 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 4 1  

ИТОГО 170 13 31 

 

Язык и общение (2 ч)  

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. Роль языка в жизни общества.  

Повторение изученного в начальных классах (18ч)  

Состав слова. Орфограмма. Правописание согласных. Звуки и буквы. Текст. Части речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. ( 26 ч)  

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. Виды предложений. Синтаксический и  

пунктуационный разбор предложения. Простые и сложные предложения. Прямая реяь. Диалог.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. (12ч)  

Фонетика. Звуки и буквы. Графика. Алфавит. Орфоэпические нормы.  

Лексика. Культура речи. (9 ч)  

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Омоним, синонимы, антонимы.  

Морфемика. Орфография. Культура речи. (23ч)  



Морфемы в русском языке. Изменение и образование слов. Классификация морфем. Морфемный разбор слова.  

Правописание гласных и согласных.  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (19 ч)  

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имени существительного. Имена существительные  

одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен  

существительных.  

Имя прилагательное (10 ч)  

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Глагол (23 ч)  

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. Правописание –тся и –ться в  

глаголах. Время глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Употребление времен.  

Повторение и систематизация пройденного (14 ч) Разделы науки о языке. Орфограммы. Пунктуация.  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая 

их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфогра-

фии и пунктуации; 

 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в 

различных ситуациях и сферах общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, 

письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 Оценка сочинений и изложений 

 Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.С 

помощью сочинений и изложений проверяются: 

 1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 



 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических 

 

Оценка диктантов 
Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные 

тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью 

проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретённых навыков.  

 Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

 

Требования к тексту диктанта 

 

 

Класс  

Количество в диктанте  

Количество слов в 

словарном диктанте 
Слов   Орфограмм  Пунктограмм  Слов с непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3 5 15 – 20 

6 100 – 110 16 3 – 4 7 20 – 25 

7 110 - 120 20 4 – 5 10 25 – 30 

8 120 – 150 24 10 10 30 – 35 

9 150 - 170 24 15 10 35 – 40 

 

Нормы оценивания диктантов 

 Нормы оценок (количество ошибок)   

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая орфо-

графическая + 1 

негрубая пункту-

ационная 

- 2 орфографические + 2 

пунктуационные;         

- 1 орфографическая + 3 

пунктуационные; 

- 4 орфографические + 4 пунктуационные; 

- 3 орфографические + 5 пунктуационные; 

- 0 орфографические + 7 пунктуационные; 

- 6 орфографические + 6 пунктуационные 

- 7 орфографических + 7 пунктуационных; 

- 6 орфографических + 8 пунктуационных; 

- 5 орфографические + 9 пунктуационные; 

- 8 орфографические + 6 пунктуационные 



- 0 орфографических + 4 

пунктуационные 

(если есть однотипные и негрубые орф. и 

пунк. ошибки) 

Словарный 0 1 - 2 3 - 4 до 7 

 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Оце

нка  

Содержание и речь Грамотность  

 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 

Содержание работы излагается последовательно. 

3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием синтак-

сических конструкций. 

4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

5. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 1 пунктуаци-

онная или 1 грамматическая ошибка 

 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 

грамматические. 

 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается неправиль-

ное употребление слов. Речь недостаточно выразительна.  

4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

- 0 орф. + 7 пунк.; 

- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 

- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 

- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

 

 

 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% исходно-

го текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, нет связи 

между ними. Текст не соответствует плану. 

3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов   

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок независимо 

от количества орфографических. 



 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представ-

лять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкрет-

ных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2)степень 

осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

 Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

 Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3)излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам 

же и исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточно-

сти в определении понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке опреде-

лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в раз-

витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого об-

щения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

        Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение: • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основ-

ной мысли; основной и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных  

носителях;  



• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языко-

вых средств; говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать до-

стигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последо-

вательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочи-

танному, услышанному, увиденному;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; • способность участвовать в рече-

вом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-

либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситу-

ациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

               Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи  

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  



5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксическо-

го анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худо-

жественной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 5 класс 
 

 

  Принятые сокращения: 

ПК – персональный компьютер 

ММП – мультмедиапроектор     

ЭУП – электронное учебное пособие  

ИАД – интерактивная доска 

ФКомК – формирование коммуникативной компетенции 

ФЯиЛК – формирование языковой и лингвистической компетенции 

ФКК – формирование культуроведческой компетенции 

 

№ 

уро-

ка 

Тема/Тема урока К-

во 

час

. 

 Тип 

урока 

Стандарт/содержание   Предметные результаты. Метапредметные резуль-

таты. 

Личностные резуль-

таты. 

Дата 

 Язык и обще-

ние 

2       

1. Язык и человек. 

Язык и речь 

Общение устное 

и письменное 

1 Ввод-

ный. 

«Урок 

откры-

тия» но-

вого 

знания 

ФЯиЛК. Русский язык — 

национальный язык рус-

ского народа, государ-

ственный язык Россий-

ской Федерации и язык 

межнационального об-

щения.  

Знать основные разделы лин-

гвистики,  основные  разделы 

языка и речи 

 Осознавать эстети-

ческую ценность 

русского языка. 

 

         

2. Стили речи 1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Функциональ-

ные разновидности язы-

ка: разговорный язык, 

функциональные стили: 

научный, публицистиче-

ский, официально-

деловой; язык художе-

ственной литературы. 

Знать основные признаки 

раз- 

говорного,    научного    сти-

ля, языка  художественной 

литературы,    уметь    опо-

знавать стиль,   соответству-

ющий   ситуации общения, 

теме, целям. 

Извлекать информацию 

из текстов упражнений, 

определений; вести са-

мост. поиск информации 

в школьных учебниках; 

преобразовывать тексто-

вую информацию в фор-

му схемы; строить рас-

суждения. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию. 

 

 Повторение 

изученного в 

18       



начальных 

классах 

3. Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

1 Урок   

повто-

рения   и  

за-

крепле-

ния изу-

ченного 

Урок 

рефлек-

сии 

ФЯиЛК.  Распознование 

на слух звуков и букв. 

Произношение и право-

писание. Понятие о 

транскрипции. 

Знать, в чем заключается 

различие между буквой и 

звуком, что звуки делятся на 

гласные-согласные,   гласные   

бывают ударные и безудар-

ные, образуют слоги, соглас-

ные делятся   на   парные   -   

непарные, глухие  - звонкие,   

мягкие  -твердые;    

 уметь    различать буквен-

ный и звуковой состав слова, 

делить слова на слоги для   

переноса,   выделять  на слух 

звуки и называть их 

Строить рассуждение, 

аргументировать своё 

мнение; извлекать фак-

туальную информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться словарём 

иностранного языка. 

  

4. Орфограмма 

Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

1 Урок 

закреп-

ления 

изучен-

ного 

ФЯиЛК. Усвоение поня-

тия орфограммы как 

написания по орфогра-

фическим правилам или 

по традиции; знание то-

го, что орфограмма – 

«точка» применения 

правила; усвоение опо-

знавательных признаков 

орфограмм. 

Знать, что такое орфограмма, 

опознавательные       призна-

ки орфограмм,   уметь   

находить орфограммы в раз-

ных морфемах, дифференци-

ровать их. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

5-6. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова 

2 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Способы про-

верки правильности 

написания безударных 

гласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные 

в корне слова. Умение 

правильно писать слова с 

проверяемыми и непро-

веряемыми безударными 

гласными в корне. 

Знать определение одноко-

ренных слов 

Уметь подбирать провероч-

ное слово, определять ударе-

ние в слове, называть удар-

ные и безударные гласные 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения. пользоваться 

орфографическим слова-

рём. 

  

         



7-8. Правописание 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова. 

2 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Способы про-

верки непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Умение правильно пи-

сать слова с непроизно-

симыми согласными в 

корне слова; разграничи-

вать проверяемые и не-

произносимые согласные 

в корне слова; пользо-

ваться способом провер-

ки. 

Уметь   безошибочно   пи-

сать слова, проверять напи-

санное, опознавая    признаки    

орфограммы. Знать способ 

проверки непроизносимых  

согласных в корне слова и 

уметь пользоваться им. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения. пользоваться 

орфографическим слова-

рём. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию. 

 

9. Буквы и,у,а по-

сле шипящих 

1 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Знать правило 

написания букв и,у,а по-

сле шипящих и слова-

исключения. Графиче-

ское обозначение усло-

вия выбора правильных 

написаний. 

Уметь   безошибочно   пи-

сать слова, проверять напи-

санное, опознавая    признаки    

орфограммы. Уметь состав-

лять предложения или связ-

ный текст с указанными сло-

вами на заданную тему. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим слова-

рём. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

зданию собственных 

текстов. 

 

10. Разделительные 

Ъ и Ь 

1 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Разграничение 

Ь разделительного и Ь 

как показателя мягкости 

предшествующего со-

гласного. Разделитель-

ные Ь и Ъ знак на пись-

ме.  

Знать правило употребления  

разделительных Ъ и Ь.  

Уметь   опознавать   призна-

ки 

орфограммы,      безошибоч-

но писать слова, объяснять 

причину   количественного   

несоответствия  букв  и  зву-

ков   в словах  с  Ъ,   Ь,   

определять функцию   Ь   для   

смягчения предшествующей 

согласной 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим слова-

рём. 

  

11. Раздельное 

написание пред-

логов с другими 

1 Повтори 

тельно– 

обоб-

ФЯиЛК. Орфограмма-

пробел, орфограмма-

дефис. Предлоги и при-

Уметь  отличать   предлог  от 

приставки,       разграничи-

вать 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

 



словами щаю 

щий 

урок 

ставки. Раздельное напи-

сание предлогов со сло-

вами. 

приставки   и   предлоги,   

правильно   писать   предло-

ги   со словами 

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; адекватно вы-

ражать своё отношение к 

изображённому на ри-

сунке. 

зданию собственных 

текстов. 

12. Р.р. 1 Что мы 

знаем о тексте. 

Тема текста. 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Текст как рече-

вое произведение. Поня-

тие текста, основные 

признаки текста. Смыс-

ловая и композиционная 

цельность, связность 

текста. Композиционно-

жанровое разнообразие 

текстов.  

ФКомК. Тема, коммуни-

кативная установка, ос-

новная мысль текста. 

Микротема  текста.  

 

Знать основные признаки 

тек- 

ста, уметь отличать текст от 

предложений на тему, уметь 

строить текст. 

Знать понятия: широкая и уз-

кая тема,  уметь  соотносить 

тему и содержание высказы-

вания,   определять   границы 

темы, подбирать заголовок к 

тексту. 

Вычитывать информа-

цию, представленную в 

схеме; извлекать факту-

альную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно выражать своё 

отношение к изображён-

ному на рисунке; созда-

вать письменный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

вильно излагая свои 

мысли; соблюдать в про-

цессе пересказа исходно-

го текста основные нор-

мы рус. лит. языка и 

правила правописания. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для изложе-

ния исходного тек-

ста. 

 

13-

14. 

Р.р.2-3   Обуча-

ющее изложение 

«Хитрый заяц». 

 

 

 

 

 

 

 

2 Урок 

развития 

речи 

ФЯиЛК. Структура тек-

ста. План текста. Спосо-

бы развития темы в тек-

сте.   Абзац как средство 

композиционно-

стилистического члене-

ния текста. Умение пи-

сать изложение. 

Уметь   передавать   содер-

жание текста от третьего ли-

ца, выделять в тексте глав-

ную, второстепенную       

информацию, отвечать на 

вопросы по содержанию,    

владеть    изучающим видом 

чтения 

Вычитывать информа-

цию, представленную в 

схеме; извлекать факту-

альную информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

адекватно выражать своё 

отношение к изображён-

ному на рисунке. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для изложе-

ния исходного тек-

ста. 

 

15. Части речи 1 Повтори ФЯиЛК. Части речи как Знать    определения    частей Вычитывать информа- Стремление к рече-  



тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

лексико-грамматические 

разряды слов. Система 

частей речи в русском 

языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и слу-

жебные части речи. 

речи,       последовательность 

распознавания   частей   ре-

чи, уметь различать части 

речи по  вопросу,  значению,   

морфологическим        при-

знакам, приводить свои при-

меры; определять тему и ос-

новную мысль текста; писать 

сочинение по рисунку. 

цию, представленную в 

схеме; работать в груп-

пах; адекватно воспри-

нимать на слух текст, 

владеть приёмами ауди-

рования; оценивать чу-

жую речь, преобразовы-

вать визуальную инфор-

мацию в иекстовую; 

адекватно выражать своё 

отношение к изображён-

ному на рисунке; созда-

вать письменный текст. 

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

зданию собственных 

текстов. 

16. Глагол 1 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Глагол как 

часть речи, его общека-

тегориальное значение, 

морфологические свой-

ства, синтаксические 

функции.  

Уметь    находить    глагол    

в предложении, определять 

его время, лицо и число, ис-

пользовать глаголы в речи, 

правильно писать гласные в 

личных окончаниях глаго-

лов, Ь в глаголах 2 лица. 

Вычитывать информа-

цию, представленную в 

схеме; работать в груп-

пах; адекватно воспри-

нимать на слух текст, 

владеть приёмами ауди-

рования. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

зданию собственных 

текстов. 

 

17. -Тся и -ться в 

глаголах 

1 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Способы опре-

деления написания –тся 

и –ться в глаголах.  

Уметь правильно ставить во-

просы к глаголу на   -тся, по-

нимать, от какого условия за-

висит выбор Ь, устно объяс-

нять выбор написания. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представ-

ленную в схеме. 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 

качеств личности 

(анализ содержания 

пословиц из упраж-

нения) 

 

         

         

18. Личные оконча-

ния глаголов.  

1 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

ФЯиЛК. Личные окон-

чания глаголов. I и II 

спряжения глаголов. 

Знать правило написания НЕ 

с глаголом. Уметь опреде-

лить написание, спряжение 

глагола и выбрать гласную в 

личных окончаниях 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

зданию собственных 

текстов. 

 



урок цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представ-

ленную в схеме. 

19-

20. 

Имя существи-

тельное. 

2 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Имя существи-

тельное как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, морфологиче-

ские свойства, синтакси-

ческие функции. 

Уметь находить имя сущест-

вительное в предложениях и 

тексте,   определять   их   

род, число, падеж 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схеме. Со-

блюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

зданию собственных 

текстов. 

 

21. Имя прилага-

тельное 

1 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Имя прилага-

тельное как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, морфологиче-

ские свойства, синтакси-

ческие функции.     

Знать    определение    имени 

прилагательного    как    ча-

сти речи. Уметь задавать во-

просы    от   существительно-

го    к прилагательному,   

правильно писать    оконча-

ние    прилагательных,  опре-

деляя   их  род, число, падеж 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; создавать 

письм. текст с учётом 

замысла. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

зданию собственных 

текстов. 

 

22. Р.р. 4  Основная 

мысль текста.  

Устное сочине-

ние по картине 

А.А. Пластова 

«Летом». 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Функциональ-

но-смысловые типы ре-

чи: описание, повество-

вание, рассуждение. Их 

особенности. 

ФКомК. Сжатый, выбо-

рочный, развернутый 

пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиден-

ного в соответствии с 

условиями общения. 

Уметь  формулировать тему, 

создавать свой текст по лич-

ным впечатлениям и по кар-

тине в соответствии с темой, 

последовательно       излагать 

мысли,    соблюдать   абзацы, 

соизмерять части сочинения, 

научиться    видеть    речевые 

недочеты   и   грамматиче-

ские ошибки 

Уметь  определять  основ-

ную 

мысль текста, знать, что обо- 

значают понятия: широкая и 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

адекватно выражать своё 

отношение к изображён-

ному на картине; созда-

вать письменный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

вильно излагая свои 

мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста 

основные нормы рус. 

лит. языка и правила 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; осознание и 

определение своих 

эмоций; достаточ-

ный объём словар-

ного запаса и усво-

енных  грамматиче-

ских средств для вы-

ражения мыслей в 

устной форме. 

 



узкая тема. Уметь искать 

суть ценностей,   существу-

ющих   в современной куль-

туре 

правописания. 

23. Местоимение 1 Повтори 

тельно– 

обоб-

щаю 

щий 

урок 

ФЯиЛК. Местоимение 

как часть речи, его об-

щекатегориальное зна-

чение, морфологические 

свойства, синтаксиче-

ские функции. 

Знать  личные   местоимения, 

опознавать их в тексте, уметь 

их употреблять с предлогами 

в письменной и устной речи 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; владеть 

приёмами изучающего 

чтения худож.текста; 

адекватно выражать своё 

отношение к прочитан-

ному; воспроизводить 

прочитанный текст. 

Понимание роли 

русского языка в 

развитии моральных 

качеств личности. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию; интерес к со-

зданию собственных 

текстов 

 

         

24. Контрольный 

диктант №1 по 

теме « Повторе-

ние изученного в 

начальной шко-

ле». 

1 Уроки 

кон-

троля    

и 

коррек-

ции зна-

ний 

 Уметь грамотно писать, 

определять изученные части 

речи, выполнять разбор по 

составу, 

соотносить звук и букву. 

Способность осуществ-

лять самоконтроль. 

Способность к само-

оценке. 

 

25. Анализ диктанта 1       

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

27       

26. Синтаксис  

Пунктуация 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Синтаксис как 

раздел грамматики.                

Словосочетание и пред-

ложение как единицы 

синтаксиса. 

ФЯиЛК. Пунктуация как 

система правил употреб-

ления  знаков препина-

ния в  предложении.  

Уметь видеть границы пред- 

ложения,  выделять словосо- 

четания в предложении, на- 

ходить грамматическую ос-

нову   предложения,    ис-

пользовать точное и вырази-

тельное словосочетание   для   

достижения   ясности,   об-

разности речи 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в процессе создания 

текста основные нормы 

рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

 

         

27-

28. 

Словосочетание.  2 Урок 

усвое-

ФЯиЛК. Словосочета-

ние. Основные признаки 

Знать  строение  словосоче-

та- 

Находить и исправлять 

грамматические ошибки 

Интерес к созданию 

собственных тек-

 



ния 

новых 

знаний 

словосочетания. Состав-

ление словосочетаний по 

образцу. 

ний, уметь определять глав-

ное 

и зависимое слово, состав-

лять 

схемы словосочетаний. 

в письм.речи; соблюдать 

в процессе создания тек-

ста с учётом замысла и 

ситуации основные нор-

мы рус. лит. языка. 

стов; потребность 

сохранить чистоту 

русского языка. 

29. Разбор словосо-

четания 

1  ФЯиЛК. Порядок разбо-

ра словосочетания. 

Знать порядок разбор 

с/с.Уметь разбирать с/с по 

образцу, находить с/с в тек-

сте. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну, оценивать достигну-

тые результаты. 

  

30. Предложение. 

Грамматическая 

основа.  

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Предложение. 

Предложение как мини-

мальное речевое выска-

зывание.  Осно-ные при-

знаки предложения и его 

отличия от других язы-

ковых единиц. Грамма-

тическая основа предло-

жения. 

Знать знаки завершения, по-

нятие грамматической осно-

вы. Основные признаки 

предложения 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. Вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схеме; ра-

ботать в группах; адек-

ватно воспринимать на 

слух текст. 

Осознание эстетиче-

ской ценности рус-

ского языка; умение 

чувствовать вырази-

тельность речи. 

 

31. Р.р. 6  Сжатое 

изложение  

1 Урок 

развития 

речи 

ФЯиЛК. Способы сжа-

тия текста. Основная 

мысль текста. Заглавие 

текста.  

Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать ос-

новную мысль текста, оза-

главливать его, строить сжа-

тый текст, отбирать в исход-

ном тексте основное. 

Воспроизводить прочи-

танный худож.текст в 

сжатом виде в 

письм.форме; создавать 

письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

вильно излагая свои 

мысли; соблюдать в про-

цессе пересказа исходно-

го текста основные нор-

мы рус. лит. языка и 

правила правописания. 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

 

32. Виды предложе-

ния по цели вы-

сказывания. Во-

просительные 

предложения 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Виды предло-

жений по цели высказы-

вания: невопроситель-

ные (повествовательные, 

побудительные) и  во-

Знать виды предложений по 

цели высказывания, особен-

ности интонации предложе-

ний. Уметь распознавать ви-

ды предложений по цели вы-

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

 



просительные. Их инто-

национные и смысловые 

особенности.  

сказывания, правильно 

оформлять их пунктуацион-

но. 

предложения с разным 

интонационным рисун-

ком. 

текста; умение чув-

ствовать вырази-

тельность речи 

33. Восклицатель-

ные предложе-

ния 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Пунктуацион-

ное оформление повест-

вовательных и побуди-

тельных восклицатель-

ных предложений. 

Знать виды предложений по 

интонации, об их пунктуаци-

онном оформлении. Уметь 

распознавать виды предло-

жений по интонации, пра-

вильно оформлять их пунк-

туационно 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; адекватно 

воспринимать на слух 

предложения с разной 

эмоциональной окрас-

кой; способность оцени-

вать чужую речь с точки 

зрения передачи воскли-

цательной информации в 

высказывании. 

Осознание ответ-

ственности за произ-

несённое; умение 

чувствовать вырази-

тельность речи. 

 

34. Р.р.7 Сочинение 

«Памятный 

день» Контроль-

ное сочинение 

№1  

1 Урок 

развития 

речи 

ФЯиЛК. Тема сочине-

ния(широкая и узкая). 

Стили сочине-

ния(разговорный). Со-

здание текста на опреде-

ленную тему. 

Знать о теме сочине-

ния(широкой и узкой), о его 

стиле. Уметь распознавать 

узкую и широкую тему со-

чинения, его стиль 

Создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в 

процессе пересказа ис-

ходного текста основные 

нормы рус. лит. языка и 

правила правописания. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; осознание и 

определение своих 

эмоций; достаточ-

ный объём словар-

ного запаса и усво-

енных  грамматиче-

ских средств для вы-

ражения мыслей в 

письменной форме.  

 

35. Члены предло-

жения. Главные 

члены предло-

жения. Подле-

жащее 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Грамматическая 

основа предложения. 

Второстепенные члены 

предложения. Способы 

выражения подлежаще-

го(сущ., мест., сочетание 

слов). Смысловая и 

грамматическая связь 

подлежащего и сказуем. 

Знать что составляет грамма-

тическую основу предложе-

ния, о способах выражения 

подлежащего.Уметь разгра-

ничивать грамматическую 

основу предложения и вто-

ростепенные члены. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

36. Сказуемое.  1 Урок 

усвое-

ФЯиЛК.Способы выра-

жения сказуемого(глаг., 

Знать о способах выражения 

сказуемого. Уметь находить 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Интерес к пересказу 

исходного текста; 

 



ния 

новых 

знаний 

сущ., прилаг.) и способы 

нахождения. 

в грамматической основе 

сказуемое. 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в процессе переска-

за текста основные нор-

мы рус. лит. языка и 

правила правописания. 

стремление к рече-

вому совершенство-

ванию ; достаточный 

объём словарного 

запаса и усвоенных  

грамматических 

средств. 

37. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Употребление 

тире как знака разделе-

ния между главными 

членами предложения.  

Опознавательный признак 

употребления тире как знака 

разделения между главными 

членами предложения. Уметь 

правильно ставить знак пре-

пинания в соответствии с 

изученным правилом. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; пользо-

ваться толковым слова-

рём. 

  

38. Нераспростра-

нённые и рас-

пространённые 

предложения. 

Второстепенные 

члены предло-

жения 

Дополнение 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Разграничение и 

сопоставление предло-

жений распространен-

ных и нераспространен-

ных. Второстепенные 

члены предложения: 

определение, дополне-

ние , обстоятельство. 

ФЯиЛК. Понятие «до-

полнение». Способы вы-

ражения. Графическое 

обозначение. Подлежа-

щее и дополнение – 

трудные случаи. 

Определение распространён-

ных и нераспространённых 

предложений.Разграничивать 

распространённые и нерас-

пространённые предложения. 

Знать определение понятия 

«дополнение», способы его 

выражения. Уметь находить 

дополнения в предложении, 

разграничивать подлежащее 

и дополнение. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схеме; 

Понимание русского 

языка кА нацио-

нально-культурной 

ценности русского 

народа. 

 

         

39. Определение 1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Понятие «опре-

деление». Способ выра-

жения. Графическое обо-

значение. Роль опреде-

ления в тексте. 

Определение понятия «опре-

деление», способы его выра-

жения. Находить определе-

ния в предложении, обозна-

чать как член предложения. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; строить 

рассуждение, обосновы-

вать свою точку зрения.  

Стремиться к совер-

шенствованию соб-

ственной речи. 

 

40-

41. 

Обстоятельство.  2 Урок 

усвое-

ФЯиЛК. Понятие «об-

стоятельство». Способы 

Определение понятия «об-

стоятельство», способы его 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Уважительное от-

ношение к родному 

 



ния 

новых 

знаний 

выражения. Графическое 

обозначение. Второсте-

пенные члены предло-

жения и главные. 

выражения. Находить обсто-

ятельства в предложении, 

обозначать как член предло-

жения. 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах. 

языку. 

42. Предложения с 

однородными 

членами.  

Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами. 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Предложения с 

однородными членами. 

Условия однородности 

членов предложения. 

Средства связи однород-

ных членов предложе-

ния. Интонационные и 

пунктуационные особен-

ности предложений с 

однородными членами. 

Знать определение однород-

ных членов предложения, об 

интонации перечисления. 

Находить однородные чле-

ны, составлять с ними пред-

ложения. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах; 

адекватно воспринимать 

на слух текстов с опре-

делёнными заданием. 

  

43. Знаки препина-

ния в предложе-

ниях с однород-

ными членами. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Обобщающие 

слова при однородных 

членах предложения. 

Однородные и неодно-

родные определения. 

Стилистические воз-

можности предложений 

с однородными членами. 

Знать опознавательные знаки 

постановки запятой между 

однородными членами. 

Уметь обосновывать поста-

новку знаков препинания в 

предложениях с однородны-

ми членами. Составлять схе-

мы предложений.  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах. 

  

44-

45. 

Предложения с 

обращениями 

2 Уроки 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Обращение (од-

нословное и неодно-

словное), его функции и 

способы  выражения. 

Интонация предложений 

с обращением. 

Определение «обращения», 

правило постановки знаков 

препинания в предложениях 

с обращениями. 

извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах; 

адекватно использовать 

разные формы обраще-

ния в заданных речевых 

ситуациях. 

Осознание ответ-

ственности за произ-

несённое; умение 

чувствовать вырази-

тельность речи. 

 

46. Р.р. 8   Письмо. 1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Письма – дело-

вые, дружеские, поздра-

вительные, письма в га-

Знать о том, какими могут 

быть письма, стили речи. 

Определять к какому стилю 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

 



зету. Стили речи. речи относится текст. способность адекватно 

выражать своё отноше-

ние к изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст со-

блюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

вильно излагая свои 

мысли. 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста 

письма, текста по 

рисунку. 

47. Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

1 Урок-

практи-

кум. 

ФЯиЛК. Порядок син-

таксического разбора. 

Устный и письменный 

разбор. 

Порядок синтаксического 

разбора простого предложе-

ния. Производить  синтакси-

ческий разбор простого 

предложения 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну, оценивать достигну-

тые результаты. 

  

48. Р.р. 9  Основная 

мысль высказы-

вания. Описание 

картины 

Ф.П.Решетников

а «Опять двой-

ка». 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Основная мысль 

высказывания. Рассказ 

по картине – один из ви-

дов повествования. По-

нятие о замысле худож-

ника. Способы раскры-

тия основной мысли в 

сочинении по картине. 

Знать о способах раскрытия 

основной мысли в сочинении 

по картине. Уметь состав-

лять рассказ-повествование 

на основе жанровой картины. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отноше-

ние к изображенному на 

картине; создавать пись-

менный текст, соблюдая 

нормы его построения, 

свободно, правильно из-

лагая свои мысли; со-

блюдать в процессе со-

здания текста основные 

нормы русского литера-

турного языка и правила 

правописания. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста со-

чинений в письмен-

ной форме. 

 

49. Пунктуацион-

ный разбор про-

стого предложе-

ния 

1 Урок-

практи-

кум 

ФЯиЛК. Порядок разбо-

ра простого предложе-

ния. Разбор устный и 

письменный. 

Порядок пунктуационного 

разбора простого предложе-

ния Производить пунктуаци-

онный разбор простого 

предложения. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну, оценивать достигну-

тые результаты. 

  



50-

51. 

Простые и 

сложные пред-

ложения.  

2 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Структурные 

отличия простых и 

сложных предложений. 

Сложное  предложение. 

Смысловое, структурное 

и интонационное един-

ство частей сложного 

предложения. Основные 

средства синтаксической 

связи между частями 

сложного предложения: 

интонация, союзы, само-

стоятельные части речи 

(союзные слова). Бессо-

юзные и союзные (слож-

носочиненные и слож-

ноподчиненные) пред-

ложения. 

Знать структурные отличия 

простых и сложных предло-

жений. Уметь определять 

количество основ в предло-

жении. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах; 

адекватно понимать ос-

новную и дополнитель-

ную информацию в тек-

стовую. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию. 

 

52. Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

1 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Порядок разбо-

ра. 

Порядок синтаксического 

разбора сложного предложе-

ния. Производить  синтакси-

ческий разбор сложного 

предложения 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну, оценивать достигну-

тые результаты; выска-

зывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Интерес к чтению.  

53-

54. 

Прямая речь. 

Знакомство с 

косвенной речью 

2 Урок 

усвое-

ния 

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Способы пере-

дачи чужой речи: прямая 

и косвенная речь. Инто-

нация, знаки препина-

ния, прямая речь и слова 

автора. 

Знать что такое прямая речь 

и слова автора. Уметь раз-

граничивать прямую речь и 

слова автора, составлять 

схемы предложений с пря-

мой речью. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в схемах; 

способность участвовать 

в речевом общении, со-

блюдая нормы речевого 

этикета. 

Осознание ответ-

ственности за произ-

несённое и написан-

ное. 

 

55. Диалог 1 Урок 

усвое-

ФЯиЛК. Диалог, репли-

ка. Правила постановки 

Знать, что такое диалог, ре-

плика, правила постановки 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

Осознание ответ-

ственности за произ-

 



ния 

новых 

знаний 

знаков препинания. Схе-

мы диалога. 

знаков препинания при диа-

логе. Уметь распознавать 

диалог, отличать его от пря-

мой речи. 

содержащих теоретиче-

ские сведения; способ-

ность участвовать в ре-

чевом общении, соблю-

дая нормы речевого эти-

кета; работать в группе, 

коммуникативно взаи-

модействовать с одно-

классниками в процессе 

совместного выполнения 

задания. 

несенное и написан-

ное; интерес к со-

зданию собственно-

го текста-диалога, к 

ведению диалога. 

56. Р.р. Сжатое из-

ложение. 

1 Урок   

развития 

речи 

 Знать о том, как писать вы-

борочное изложение. Уметь 

формулировать основную 

мысль текста, озаглавливать 

его, строить сжатый текст. 

Обобщать изученный 

материал; вычитывать 

информацию, представ-

ленную в схемах; вос-

производить прочитан-

ный художественный 

текст в сжатом виде в 

письменной форме; спо-

собность сохранять ло-

гичность, связность, со-

ответствие теме при вос-

произведении текста в 

свёрнутой форме. 

Осознание ответ-

ственности за напи-

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

 

57. Закрепление 

изученного по 

разделу «Син-

таксис. Пункту-

ация» 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Применять полученные зна-

ния на практике. Весь мате-

риал по разделу. 

   

58. Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Синтак-

сис. Пунктуа-

ция». 

1 Урок 

кон-

троля 

 /Знать теоретический мате-

риал. 

   

 Фонетика. Ор-

фоэпия. Графи-

11       



ка. Орфогра-

фия. 

59. Фонетика. Глас-

ные звуки 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Фонетика как 

раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. Система 

гласных звуков русского 

языка; гласные ударные 

и безударные. 

Предмет изучения фонетики, 

о смыслоразличительной ро-

ли звуков. Уметь различать 

гласные и согласные звуки 

по способу образования 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; извлекать 

информацию, представ-

ленную в схеме; преоб-

разовывать информацию 

из текстовой формы в 

форму таблицы. 

Интерес к изучению 

языка. 

 

60. Согласные зву-

ки.  

1  ФЯиЛК. Система со-

гласных звуков русского 

языка. Согласные звон-

кие и глухие,  мягкие и 

твердые. Парные и не-

парные согласные по 

звонкости и глухости, по 

мягкости и твердости. 

Сонорные согласные. 

Шипящие согласные.  

Знать об образовании со-

гласных звуков, перечень 

согласных звуков. Различать 

согласные по твёрдости-

мягкости. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; оценивать 

чужую речь; осуществ-

лять самоконтроль за 

произношением отдель-

ных слов и звуков в по-

токе речи. 

Интерес к изучению 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созданию 

текста в письменной 

форме. 

 

61. Изменение зву-

ков в потоке ре-

чи 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК.  Изменения зву-

ков в речевом потоке. 

Изменение качества 

гласного звука в без-

ударной позиции. Оглу-

шение и озвончение со-

гласных звуков. Элемен-

ты фонетической тран-

скрипции. Звукопись как 

одно из выразительных 

средств русского языка.  

Сильные и слабые позиции 

гласных и согласных. Пра-

вильно произносить указан-

ные слова. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; оценивать 

чужую речь; осуществ-

лять самоконтроль за 

произношением отдель-

ных слов и звуков в по-

токе речи. 

Интерес к изучению 

языка; стремление к 

совершенствованию 

собственной речи; 

интерес к созданию 

текста в письменной 

форме. 

 

62. Согласные твёр-

дые и мягкие 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щающий 

ФЯиЛК. Парные и не-

парные согласные по 

звонкости и глухости, по 

мягкости и твердости. 

Оглушение и озвончение 

Знать пары согласных звуков 

по  твёрдости-мягкости, не-

парные согласные. Уметь 

различать согласные по 

твёрдости-мягкости, назы-

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

стремление к совер-

шенствованию соб-

ственной речи. 

 



урок согласных звуков. Эле-

менты фонетической 

транскрипции. 

вать пары согласных. 

63. Р.р.  10  Повест-

вование. 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Структура тек-

ста типа повествование. 

Роль описания в худ. по-

вествовании. 

Структуру текста типа по-

вествование. Определять ве-

дущий тип речи, составлять 

план, пересказывать текст. 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

текст в письменной фор-

ме; способность сохра-

нять логичность, связан-

ность, соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста; со-

блюдать в процессе 

письменного пересказа 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила право-

писания. 

  

64. Согласные звон-

кие и глухие 

1 Повто-

ри-

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

ФЯиЛК. Участие голоса 

и шума в образовании 

глухих и звонких со-

гласных. Перечень со-

гласных по глухости-

звонкости, непарные со-

гласные, смыслоразли-

чительная роль. 

Перечень пар согласных по 

глухости и звонкости со-

гласных, непарные соглас-

ные. Различать согласные по 

глухости-звонкости. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

65. Графика. Алфа-

вит 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

ФЯиЛК. Графика как 

раздел лингвистики. 

Элементарные сведения 

о развитии письменно-

сти. Состав русского ал-

фавита, названия букв. 

Знать о различии между зву-

ками и буквами, знать рус-

ский алфавит и его значение. 

Уметь отличать устную речь 

от письменной, воспроизво-

дить алфавит наизусть. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать значение письма в 

жизни человека и обще-

ства; работать с орфо-

графическим словарём. 

Интерес к изучению 

языка. 

 

66. Р.р. 11   Описа-

ние предмета. 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Понятие «опи-

сание». Особенности 

описания в научном и 

разговорном стиле. 

Знать понятие «описание», 

особенности описания в 

научном и разговорном стиле 

Уметь редактировать текст 

Способность создавать 

письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

 



ученика, письменно описы-

вать предмет в разговорном 

стиле. 

вильно излагая свои 

мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания; 

способность оценивать и 

редактировать чужие 

тексты в письменной 

форме. 

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста со-

чинения в письмен-

ной форме. 

67. Обозначение 

мягкости со-

гласных с по-

мощью ь 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Обозначение на 

письме твердости и мяг-

кости согласных. Спосо-

бы обозначения Ь. 

Знать правило употребления 

и неупотребления Ь для обо-

значения мягкости соглас-

ных. Уметь находить в сло-

вах мягкий согласный. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; пользо-

ваться орфографическим 

словарём. 

  

68. Двойная роль 

букв е,ё,ю,я.  

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Звуковое значе-

ние букв е,ё,ю,я в разных 

фонетических позициях. 

Умение показывать это в 

транскрипции. 

О звуковом значении букв 

Е,Ё, Ю,Я в разных фонетиче-

ских позициях. Различать 

звуковое значение букв Е,Ё, 

Ю,Я в разных фонетических 

позициях. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

69. Орфоэпия.  1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Орфоэпия как 

раздел лингвистики. Ос-

новные правила  литера-

турного произношения и 

ударения: нормы произ-

ношения безударных 

гласных звуков; произ-

ношение мягкого или 

твердого согласного пе-

ред  [э] в иноязычных 

словах; произношение 

сочетания согласных  ( 

чн, чт  и др.); граммати-

ческих форм (прилага-

тельных  на -его, -ого , 

Знать предмет изучения ор-

фоэпии. Уметь правильно 

произносить указанные сло-

ва. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике речевого 

общения основные ор-

фоэпические нормы; 

оценивать чужую речь с 

точки зрения соблюде-

ния произносительных 

норм. 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке на осно-

ве наблюдения за 

собственной речью. 

 



возвратных глаголов с -

ся, -сь и др.). Особенно-

сти произношения ино-

язычных слов, русских 

имен и отчеств, фами-

лий, географических 

названий. 

70. Фонетический 

разбор слова 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Порядок фоне-

тического разбора. 

Знать порядок фонетическо-

го разбора слова. Уметь про-

изводить фонетический раз-

бор слова. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну. 

  

71. Повторение и 

систематизация 

изученного по 

разделу «Фоне-

тика» 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Весь материал по разделу. 

Производить фонетический 

разбор слова. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отноше-

ние к изображённому на 

картине; создавать уст-

ный текст, соблюдая 

нормы его построения.  

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств при созда-

нии текста сочине-

ния в устной форме. 

 

72. Р.р. 12 Описание 

предметов, 

изображенных 

на картине 

Ф.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица». 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Натюрморт, 

композиция. Описание 

предмета изображенного 

на картине. 

Знакомство с натюрмортом, 

композиция.Устно описы-

вать предметы, изображён-

ные на картине. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отноше-

ние к изображённому на 

картине; создавать уст-

ный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств при созда-

нии текста сочине-

ния в устной форме. 

 

73. Контрольный 

диктант №3 по 

разделу «Фоне-

1 Урок 

кон-

троля     

 Теоретический материал. 

Применять полученные зна-

ния на практике. 

   



тика».  и 

коррек-

ции 

знаний 

 Лексика 7       

74. Слово и его лек-

сическое значе-

ние 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Лексикология 

как раздел лингвист-ки. 

Слово как единица язы-

ка. Отличие слова от 

других языковых еди-

ниц. Лексическое  и 

грамматическое значе-

ние слова. Основные 

способы толкования лек-

сического значения сло-

ва  (краткое толкование, 

с помощью синонимов,  

антонимов, однокорен-

ных слов). 

Знать функцию слова в язы-

ке, понятия «ЛЗС» и «ГЗС». 

Уметь пользоваться толко-

вым словарём. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать роль слова для вы-

ражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толко-

вым словарём (находить 

словарные статьи, извле-

кать из них нужную ин-

формацию). 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление к рече-

вому самосовершен-

ствованию. 

 

75. Однозначные и 

многозначные 

слова 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Однозначные и 

многозначные слова. 

Понятия «однозначные» и 

«многозначные» слова Рас-

познавать однозначные и 

многозначные слова среди 

данных. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать роль слова для вы-

ражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толко-

вым словарём (находить 

словарные статьи, извле-

кать из них нужную ин-

формацию); способность 

создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагая 

свои мысли. 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление к рече-

вому самосовершен-

ствованию; интерес 

к созданию соб-

ственных текстов; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста со-

чинения в письмен-

ной форме. 

 



76. Прямое и пере-

носное значение 

слова 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. прямое и пере-

носное значения слова. 

Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Основные виды тропов 

(метафора, олицетворе-

ние, эпитет).  

Знать о прямом и перенос-

ном значении слов. Уметь 

находить слова с перенос-

ным значением в тексте и 

толковом словаре. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать роль слова для вы-

ражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толко-

вым словарём (находить 

словарные статьи, извле-

кать из них нужную ин-

формацию). 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление к рече-

вому самосовершен-

ствованию. 

 

         

77. Омонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Лексические 

омонимы, их отличия от 

многозначных слов. Ис-

пользование омонимов в 

речи (омографы, омофо-

ны и фмоформы). 

Знать понятие «омонимы», о 

роли омонимов в речи. 

Уметь находить омонимы в 

тексте и толковом словаре. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; осозна-

вать роль слова для вы-

ражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толко-

вым словарём (находить 

словарные статьи, извле-

кать из них нужную ин-

формацию). 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление к рече-

вому самосовершен-

ствованию. 

 

78. Синонимы.  1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Синонимы. 

Смысловые и стилисти-

ческие различия сино-

нимов. 

Знать понятие «синонимы», 

о роли синонимов в речи. 

Уметь находить синонимы в 

тексте и толковом словаре. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; сопостов-

лять и сравнивать рече-

вые высказывания с точ-

ки зрения их содержа-

ния, стилистических 

особенностей и исполь-

зования языковых 

средств. 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление к рече-

вому самосовершен-

ствованию. 

 

79. Р.р.  13  Сочине- 1 Урок ФКомК. Описание пред- Знать об описании предмета Способность преобразо- Интерес к созданию  



ние по картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

развития 

речи 

мета с использованием 

синонимов-

прилагательных. 

с использованием синони-

мов-прилагательных. Уметь 

описывать предмет с исполь-

зованием синонимов-

прилагательных. 

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отноше-

ние к изображённому на 

картине; создавать уст-

ный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

создания текста основ-

ные нормы русского ли-

тературного языка и пра-

вила правописания. 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста со-

чинения в письмен-

ной форме. 

80. Антонимы 1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Антонимы. 

Словари синонимов и 

антонимов русского язы-

ка. 

Понятие «антонимы», о роли 

антонимов в речи. Находить 

антонимы в предложениях, 

подбирать антонимы к ука-

занным словам. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык; 

стремление к рече-

вому самосовершен-

ствованию. 

 

81. Повторение изу-

ченного по  раз-

делу «Лексика». 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

ФКК. Весь материал по разде-

лу.Применять полученные 

знания на практике. 

Уметь вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции; способность опре-

делять цель своей дея-

тельности, действовать 

по плану, оценивать до-

стигнутые результаты. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов. 

 

82. Р.р.14   Изложе-

ние «Первый 

снег». 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. План текста. 

Сохранение в подробном 

пересказе художествен-

ного текста его типоло-

гической структуры. 

Знать о роли деталей в худо-

жественном описании пред-

мета. Уметь составлять план 

исходного текста. 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

текст в письменной фор-

ме; способность сохра-

нять логичность, связ-

ность соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста. 

 

83. Контрольный 

диктант №4 по 

1 Урок 

кон-

 Применять полученные зна-

ния на практике. 

   



теме «Лексика». троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

 Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

20       

84. Морфема – 

наименьшая 

значимая часть 

слова. Измене-

ние и образова-

ние слов 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Морфемика как 

раздел  лингвистики. 

Морфема как минималь-

ная значимая единица 

языка. Словообразование 

и изменение форм слов. 

Знать понятие «Морфема», 

предмет изучения морфеми-

ки, об отличии однокорен-

ных слов от форм одного и 

того же слова. Уметь выде-

лять в слове морфемы, отли-

чать однокоренные слова от 

форм одного и того же слова. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; воспроиз-

водить исходный текст в 

устной форме, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

пересказа текста основ-

ные нормы русского ли-

тературного языка. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

устной форме; 

стремление к рече-

вому совершенство-

ванию. 

 

85.  Основа слова,    

 окончание 

 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Окончание как 

формообразующая мор-

фема. Грамматическое 

значение окончаний раз-

ных частей речи. 

ФЯиЛК. Лексическое 

значение слова заключе-

но в его основе. Выделе-

ние основ. 

Знать определение оконча-

ния слова, способ обозначе-

ния нулевого окончания.  

Уметь выделять в слове 

окончание. 

Знать определение основы 

слова, способ обозначения 

основы. Уметь выделять ос-

нову в изменяемых и неиз-

меняемых словах. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

86. Р.р.15  Сочине-

ние «Один из 

удачно прове-

дённых вече-

ров…» . 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Описание, по-

вествование. 

О рассуждении как о типе 

текста, о структуре рассуж-

дения. Находить структур-

ные элементы описания в 

повествовательном тексте. 

Способность адекватно 

выражать своё отноше-

ние к фактам и явлениям 

окружающей действи-

тельности; владеть по-

вествованием как одним 

из видов монолога; спо-

собность создавать 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

 



письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста со-

чинения в форме 

письма. 

87. Корень слова. 1 Комби-

ниро- 

ванный 

урок 

ФЯиЛК. Корень. Одно-

коренные слова.  Чере-

дование звуков в морфе-

мах.  

 Знать определение корня 

слова, что в корне заключено 

общее лексическое значение 

всех однокоренных слов. 

Уметь правильно выделять 

корень и подбирать одноко-

ренные слова, относящиеся к 

разным ч/речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; находить 

и исправлять чужие 

ошибки. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию. 

 

88. Р.р.16  Рассуж-

дение. 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКК. Знать о рассуждении как о 

типе текста, о структуре рас-

суждения. Уметь находить 

структурные элементы рас-

суждения в повествователь-

ном тексте. 

Способность создавать 

письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения, свободно, пра-

вильно излагая свои 

мысли; соблюдать в про-

цессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста со-

чинения в письмен-

ной форме. 

 

89. Суффикс. 1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Смысловое зна-

чение суффикса. Меха-

низм образования слов с 

помощью суффикса. 

Определение суффикса, 

смысловые значения суф-

фикса. Выделять в слове 

суффикс, подбирать слова с 

указанными суффиксами. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

дость за язык. 

 

90. Приставка 1 Урок   

усвое-

ния     

ФЯиЛК.    Приставка, 

суффикс  как словообра-

зующие морфемы.   

Знать определение пристав-

ки, смысловые значения при-

ставки. Уметь правильно вы-

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

Осознание лексиче-

ского богатства рус-

ского языка, гор-

 



новых 

знаний 

делять в слове приставку, 

подбирать слова с указанны-

ми приставками. 

ские сведения. дость за язык. 

91. Р.р. 17  Выбо-

рочное изложе-

ние «Последний 

лист орешника» 

Контрольное из-

ложение №1 

1 Урок 

развития 

речи 

ФЯиЛК. Характеристика 

выборочного изложения 

(изложение одной из 

подтем с изменением 

формы лица рассказчи-

ка). 

Знать характеристики выбо-

рочного изложения. Уметь 

выделять главное по опор-

ным словам в частях исход-

ного текста. 

Воспроизводить одну из 

подтем прочитанного 

художественного текста 

в письменной форме; 

способность сохранять 

логичность, связность, 

соответствие заданной 

теме при изложении вы-

бранных материалов ис-

ходного текста с измене-

нием формы лица; со-

блюдать в процессе 

письменного пересказа 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к созданию 

диалога с автором 

текста. 

 

92.  Чередование 

звуков. 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Виды чередова-

ний гласных и согласных 

звуков в корнях слов. 

Знать о видах чередований 

гласных и согласных звуков 

в корнях слов. Уметь опозна-

вать слова с чередованием 

гласных.  

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; работать 

в группе, коммуникатив-

но взаимодействуя с од-

ноклассниками в процес-

се выполнения одного 

задания. 

Уважительное от-

ношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык, инте-

рес к созданию тек-

стов. 

 

93. Беглые гласные 1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Опознавание 

слов с беглыми гласны-

ми О и Е в разных мор-

фемах. 

О видах чередований глас-

ных и согласных звуков в 

корнях слов. Опознавать 

слова с беглыми гласными О 

и Е в разных морфемах. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; работать 

в группе, коммуникатив-

но взаимодействуя с од-

ноклассниками в процес-

се выполнения одного 

задания. 

Уважительное от-

ношение к русскому 

языку, гордость за 

родной язык, инте-

рес к созданию тек-

стов. 

 



94. Варианты мор-

фем 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

ФЯиЛК. Варианты мор-

фем (корней, приставок, 

суффиксов). Подбор 

слов с вариантами мор-

фем. 

Знать понятие «варианты 

морфем». Уметь различать 

варианты морфем(корней, 

приставок, суффиксов). 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

95. Морфемный 

разбор слова 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Порядок мор-

фемного разбора слова 

Знать порядок морфемного 

разбора слова. Уметь произ-

водить морфемный разбор 

слова. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну. 

  

96. Правописание 

гласных и со-

гласных в при-

ставках 

1 Комби-

ниро- 

ванный 

урок 

ФЯиЛК. Правило право-

писания гласных и со-

гласных в приставках, 

способы проверки. 

Правило правописания глас-

ных и согласных в пристав-

ках. Находить и правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения. 

  

97-

98. 

Буквы з и с на 

конце приставок. 

2 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Написание букв 

З и С на конце приста-

вок, словарные слова. 

Использование орфогра-

фического словаря. 

Знать правило написания 

букв З и С на конце приста-

вок. Уметь находить и пра-

вильно писать слова с изу-

ченной орфограммой. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; строить рас-

суждения, обосновывать 

свою точку зрения. 

  

99. Буквы о-а в 

корне -лаг-  -  -

лож 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Написание букв 

О-А. Графическое обо-

значение изученной ор-

фограммы. 

Правило написания букв О-А 

в корне –лаг-лож-.Правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой. 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию. 

 

100- Буквы о-а в 2 Урок   ФЯиЛК. Написание букв Правило написания букв О-А Соблюдать в практике Интерес к созданию  



101. корне -раст- -  -

рос- 

усвое-

ния     

новых 

знаний 

О-А. Проверочным сло-

вом, при написании слов 

с чередованием гласных, 

пользоваться нельзя 

в корне- раст-рос-, слова-

исключения. Правильно пи-

сать слова с изученной орфо-

граммой. 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; способность 

создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, пра-

вильно излагая свои 

мысли. 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию. 

102-

103. 

Буквы ё-о после 

шипящих в 

корне 

2 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Ё-О после ши-

пящих в корне, слова-

исключения. Правильное 

выделение морфем. 

Правило написания букв Ё-О 

в корне после шипящих. 

Правильно писать слова с 

изученной орфограммой 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; уметь вести 

самостоятельный поиск 

информации; пользо-

ваться орфографическим 

словарём. 

  

104-

105. 

Буквы и-ы после 

ц 

2 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Слова на –ЦИЯ, 

Ы-И после Ц в корнях, 

окончаниях, суффиксах. 

Слова-исключения. 

Правило написания букв И-

ОЫ после шипящих, слова – 

исключения.Правильно пи-

сать слова с изученной орфо-

граммой 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученное орфографиче-

ское правило; извлекать 

фактуальную информа-

цию из текстов, содер-

жащих теоретические 

сведения; вычитывать 

информацию, представ-

ленную в форме табли-

цы. 

  

106. Повторение по 

разделу 

1 Повто-

ри- 

 Весь материал по разделу. 

Отвечать на вопросы учеб-

Вычитывать информа-

цию, представленную в 

  



 « Морфемика. 

Орфография». 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

ника, заполнять таблицы. форме таблицы; способ-

ность строить рассужде-

ние; обосновывать свою 

точку зрения. 

107. Р.р. 18  Сочине-

ние. Описание 

картины 

Н.П.Кончаловск

ого «Сирень». 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Роль деталей в 

художественном описа-

нии, понятие натюрмор-

та. 

О роли деталей в художе-

ственном описании, понятие 

натюрморта. Уметь описы-

вать малопредметные 

натюрморты, создавать 

текст-описание. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

выражать своё отноше-

ние к изображённому на 

картине; создавать уст-

ный или письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения; соблю-

дать в процессе создания 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила право-

писания. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста со-

чинения в устной 

или письменной 

форме. 

 

108-

109. 

Контрольный 

диктант №5 по 

разделу 

 « Морфемика. 

Орфография». 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

КД 

2 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

 Контроль знаний учащихся.    

 Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

       

 Имя суще-

ствительное 

15       

110. Имя существи-

тельное как 

часть речи 

1 Комби-

ниро- 

ванный 

урок 

ФЯиЛК. Имя существи-

тельное как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, морфологиче-

ские свойства, синтакси-

Предмет изучения морфоло-

гии, названия самостоятель-

ных и служебных частей ре-

чи, их назначение. Опреде-

лять морфологические при-

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; пользо-

ваться толковым слова-

Осознание ответ-

ственности за произ-

несённое. 

 



ческие функции.    

 

знаки существительных. рём; способность стро-

ить рассуждение 

111. Р.р.19   Доказа-

тельства в рас-

суждении. Кон-

трольное сочи-

нение №2 

1 Урок 

развития 

речи 

Структура рассуждения, 

роль доказательства в 

рассуждении. 

Структуру рассуждения, 

роль доказательства в рас-

суждении. Составлять рас-

суждение самостоятельного 

характера. 

Адекватно понимать ин-

формацию письменного 

сообщения ( текста, ос-

новной мысли и т.д.);  

анализировать текст со-

чинения с точки зрения 

наличия в нём структур-

ных элементов данного 

типа речи; способность 

создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, свобод-

но, правильно излагая 

свои мысли. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств ри 

создании текста со-

чинения в письмен-

ной форме. 

 

112.  Имена суще-

ствительные 

одушевлённые и 

неодушевлён-

ные.  

1 Комби-

ниро- 

ванный 

урок 

ФЯиЛК. Одушевленные 

и неодушевленные име-

на существительные. 

Основные различия между 

одушевлёнными и неоду-

шевлёнными существитель-

ными. Уметь распознавать 

одушевлённые и неодушев-

лённые имена существитель-

ные 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; способ-

ность адекватно выра-

жать своё отношение к 

изображённому на ри-

сунке. 

  

113. Имена суще-

ствительные 

собственные и 

нарицательные 

1 Комби-

ниро- 

ванный 

урок 

ФЯиЛК. Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Основные деления суще-

ствительных на собственные 

и нарицательные. Уметь рас-

познавать имена собствен-

ные и нарицательные 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения, и текстов 

упражнений; владеть 

диалогом; владеть рече-

вым этикетом в заданной 

ситуации. 

Понимание русского 

языка как одной из 

нацианально-

культурных ценно-

стей русского наро-

да; гордость за геро-

ическое прошлое 

русского народа и за 

его язык. 

 

114. Р.р.20   Сжатое 

изложение «Пе-

1 Урок 

развития 

Элементы сжатия текста. Структуру рассуждения, по-

вествования. Кратко излагать 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

Осознание ответ-

ственности за напи-

 



ро и чернильни-

ца». 

речи главную мысль каждой части 

исходного текста 

текст в сжатом виде в 

письменной форме; спо-

собность сохранять ло-

гичность, связность, со-

ответствие теме при вос-

произведении текста в 

свёрнутой форме; со-

блюдать в процессе вос-

произведения текста ос-

новные нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

санное; интерес к 

созданию сжатой 

формы исходного 

текста. 

115. Род имён суще-

ствительных 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Грамматическая 

категория рода. Возмож-

ное нарушение норм ли-

тературного языка при 

определении рода суще-

ствительных. 

О грамматической категории 

рода существ..Уметь опреде-

лять род имён существитель-

ных 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать и дополнять инфор-

мацию, представленную 

в таблице. 

  

116. Имена суще-

ствительные, 

которые имеют 

форму только 

множественного 

числа 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Грамматическая 

категория числа, реаль-

ное количество предме-

тов. Лексическая группа 

существительных име-

ющих форму только 

множественного числа. 

О грамматической категории 

числа и реальном количестве 

предметов. Находить данные 

существительные в тексте, 

правильно их произносить. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения     

( темы текста, основной 

мысли и т.д.); переска-

зывать часть текста, вы-

деленную в ходе изуча-

ющего чтения. 

  

117. Имена суще-

ствительные, 

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Существитель-

ные, которые имеют 

форму только един-

ственного числа. Лекси-

ческие группы таких су-

ществительных. 

О данных существительных, 

об их лексических группах. 

Находить данные существи-

тельные в тексте, правильно 

их произносить. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; перераба-

тывать информацию из 

текстов формы в форму 

таблицы. 

  



118. Три склонения 

имён существи-

тельных 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Склонение имен 

существительных. Осно-

вание деления их на три 

типа склонения. 

Об основании деления имён 

существительных на три ти-

па склонения. Находить 

начальную форму и опреде-

лять склонение, склонять 

указанные существительные. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; перераба-

тывать информацию из 

текстов формы в форму 

таблицы 

  

119. Падеж имён су-

ществительных 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Падежи русско-

го языка, их значения. 

Вопросы и порядок сле-

дования. Смысловые во-

просы. 

Название падежей, падежные 

вопросы, порядок их следо-

вания. Уметь определять па-

деж существительного 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

120-

121. 

Правописание 

гласных в па-

дежных оконча-

ниях существи-

тельных в един-

ственном числе 

2 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Правило право-

писания гласных Е и И в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе. 

Порядок рассуждения. 

Порядок рассуждения для 

применения правила.Уметь 

графически обозначать усло-

вия выбора правильных 

написаний. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило; адекватно по-

нимать информацию 

письменного сообщения 

( темы текста, основной 

мысли и т.д.); переска-

зывать часть текста, вы-

деленную в ходе изуча-

ющего чтения, а также 

исходный текст целиком. 

  

122. Р.р. 21  Изложе-

ние с изменени-

ем лица. Кон-

трольное изло-

жение №2 

1 Урок 

развития 

речи 

Возможности использо-

вания существительных-

синонимов для неоправ-

данных повторов одних 

и тех же слов, для более 

точного выражения мыс-

лей. 

О возможном использовании 

существительных-

синонимов. Уметь излагать 

содержание исходного текста 

с изменением лица. 

Воспроизводить прочи-

танный художественный 

текст в письменной фор-

ме; способность сохра-

нять логичность, связ-

ность, соответствие за-

данной теме при изло-

жении выбранных мате-

риалов исходного текста 

Интерес к пересказу 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к созданию 

диалога с автором 

текста. 

 



с изменением формы ли-

ца. 

123. Множественное 

число имён су-

ществительных.  

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Особенности 

склонения существи-

тельных во множествен-

ном числе в дательном, 

творительном и пред-

ложном падежах. 

Об особенностях склонения 

существительных во множ. 

числе в дат., твор. и предлож. 

падежах. Правильно скло-

нять существительные во 

множественном числе. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

124. Правописание о-

е после шипя-

щих и ц в окон-

чаниях суще-

ствительных 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Правописание 

О-Е после шипящих и Ц.  

Правило правописание О-Е 

после шипящих и Ц в окон-

чаниях существительных. 

Уметь графически обозна-

чать условия выбора пра-

вильных написаний. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

  

125. Морфологиче-

ский разбор 

имени суще-

ствительного 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Род, число, па-

деж имени существи-

тельного. Порядок раз-

бора. 

Порядок морфологического 

разбора имени существи-

тельного Производить мор-

фологический разбор имени 

существительного. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну. 

  

126. Повторение 

пройденного по 

теме «Имя су-

ществительное» 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Весь материал по пройден-

ной теме. Уметь правильно 

отвечать на вопросы. 

Адекватно понимать ин-

формацию письменного 

сообщения. 

  

127. Р.р.22   Сочине-

ние по картине 

Г.Г.Нисского 

«Фев-

раль.Подмосковь

е»  

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Элементы рас-

суждения в описании. 

Об элементах рассуждения в 

описании, понимать отноше-

ние художника к изображае-

мому. Включать элементы 

рассуждения в описание 

изображённого на картине. 

 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение ху-

дожника к изображае-

мому; выражать своё от-

ношение к изображён-

ному на картине. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

 



мыслей и чувств. 

128. Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме 

«Имя существи-

тельное».  

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Знать пройденный материал.    

129. Контрольный 

диктант №6 по 

теме «Имя су-

ществительное». 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

 Контроль знаний учащихся.    

 Имя прилага-

тельное 

7       

130-

131. 

Имя прилага-

тельное как 

часть речи.  

2 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Имя прилага-

тельное как часть речи, 

его общекатегориальное 

значение, морфологиче-

ские свойства, синтакси-

ческие функции.     

Характеристику имени при-

лагательного по значению, 

морфологич.признакам и 

синтаксич.роли; о роли упо-

требления прилагательных в 

речи. Уметь определять 

морфологические признаки 

имён прилагательных, упо-

треблять прилагательные в 

речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения 

( темы текста, основный 

мысли и т.д.). 

  

132-

133. 

Правописание 

гласных в па-

дежных оконча-

ния прилага-

тельных 

2 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Правила право-

писания гласных в па-

дежных окончаниях 

прилагательных. Воз-

можности смешения па-

дежных окончаний в 

форме мужского рода и о 

том, что эти окончания 

нельзя проверить вопро-

сом. 

Правило правописания глас-

ных в падежных окончаниях 

прилагательных. Правильно 

писать гласные в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

  

134. Р.р.23  Описание 1 Урок ФКомК. Общее в разных Структуру текста типа опи- Воспроизводить прочи- Интерес к пересказу  



животного. развития 

речи 

видах описания. Специ-

фика описания животно-

го. 

сания; задачи художествен-

ного описания животного 

Писать подробное изложение 

повествовательного характе-

ра с элементами описания. 

танный художественный 

текст в письменной фор-

ме; способность сохра-

нять логичность, связ-

ность, соответствие теме 

при воспроизведении 

исходного текста. 

исходного текста в 

письменной форме; 

интерес к ведению 

диалога с автором 

текста; стремление к 

речевому совершен-

ствованию. 

135. Прилагательные 

полные и крат-

кие 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Грамматические 

особенности кратких 

имен прилагательных, их 

синтаксическая роль. 

Распознавать полные и 

краткие формы имен 

прилагательных. 

О полной и краткой форме 

прилагательных, о грамма-

тических особенностях крат-

кой формы прил., об их синт.  

роли. Различать полную и 

краткую форму прилагатель-

ных, находить их в тексте. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; находить 

и исправлять граммати-

ческие ошибки в задан-

ных предложениях. 

  

136. Р.р.24   Сочине-

ние-описание 

животного по 

картине 

А.Н.Комарова 

«Наводнение». 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Описание жи-

вотного на основе изоб-

раженного в разговор-

ном стиле. 

О специфике описания жи-

вотного на картине Описы-

вать животное в разговорном 

стиле. 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение ху-

дожника к изображае-

мому; выражать своё от-

ношение к изображён-

ному на картине; созда-

вать письменный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств ри 

создании текста со-

чинения в письмен-

ной форме 

 

137. Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

тельного  

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Порядок мор-

фологического разбора. 

Порядок морфологического 

разбора имени прилагатель-

ного. Производить морфоло-

гически разбор имени прила-

гательного. 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну. 

  

138. Р.р.25   Сочине-

ние-описание 

животного на 

основе личных 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Составление 

текста по указанному 

плану. Включение в по-

вествовательный текст 

Составлять собственный 

текст- описание животного 

на основе личных впечатле-

ний. Использовать прилага-

Создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения; соблю-

дать в процессе создания 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

 



впечатлений. разговорного стиля эле-

ментов описания живот-

ного. 

тельные-синонимы для более 

точного выражения мысли. 

текста основные нормы 

русского литературного 

языка и правила право-

писания. 

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств . 

139. Систематизация 

и обобщение 

знаний по теме 

«Имя прилага-

тельное». 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Всё об имени прилагатель-

ном Отвечать на контроль-

ные вопросы. 

Адекватно понимать 

письменные высказыва-

ния; пользоваться толко-

вым словарём. 

  

140. Контрольный 

диктант№7 по 

теме «Имя при-

лагательное». 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

     

 Глагол 16       

141. Глагол как часть 

речи. 

1 Урок   

усвое-

ния     

новых 

знаний 

ФЯиЛК. Глагол как 

часть речи, его общека-

тегориальное значение, 

морфологические свой-

ства, синтаксические 

функции. Инфинитив. 

Характеристику глагола по 

значению, морфоло-

гич.признакам и синтак-

сич.роли; о роли употребле-

ния глагола в речи. Уметь 

определять морфологические 

признаки глагола, употреб-

лять глаголы в речи. 

 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  

142. Не с глаголами 1 Комби-

ниро 

ванный 

урок 

ФЯиЛК. Правило напи-

сания не с глаголами. 

Нормы правильного уда-

рения. 

Знать  определение   глагола, 

опознавать его в тексте, оп-

ределять      время      глаго-

ла, уметь   использовать   в   

речи глаголы-синонимы для 

более точного    выражения    

мысли, для устранения  не-

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

  



оправданного повтора слов с   

глаголами. 

правило; соблюдать 

нормы речевого этикета. 

143. Р.р.26 Рассказ  1 Урок 

развития 

речи 

Рассказ – один из видов 

повествования. 

Знать, как обычно начинает-

ся рассказ, как строится по-

вествование,  составлять рас-

сказ по картинкам. 

Уметь использовать в расска-

зе диалог и прямую речь 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение ху-

дожника к изображае-

мому; выражать своё от-

ношение к изображён-

ному на сюжетных кар-

тинках; создавать уст-

ный текст, соблюдая 

нормы его построения. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств ри 

создании текста со-

чинения в устной 

форме. 

 

144. Неопределённая 

форма глагола 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Начальная фор-

ма глагола, окончание 

неопределенной формы. 

Ь после Ч в неопреде-

ленной форме. 

Знать   определение   поня-

тия неопределенной формы 

глагола; уметь различать не-

определенную и личную 

форму глагола,    правильно    

писать глаголы    в    неопре-

деленной форме, употреб-

лять в речи 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; переска-

зывать исходный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе пересказа ос-

новные нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе пересказа ос-

новные нормы русского 

литературного языка. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для воспро-

изведения исходного 

текста в устной 

форме. 

 

145. Правописание –

тся и –ться . 

1 Комби-

ниро 

ванный 

урок 

ФЯиЛК. Условия выбора 

написания –тся и  

-ться. Вопрос к данным 

глаголам. 

Знать условия выбора напи-

сания -тся и -ться в глаголах, 

уметь находить слово, к ко-

торому   относится   глагол, 

ставить от него вопрос к гла-

голу, правильно произносить 

и писать глаголы на -тся/-

ться, уметь сопоставлять 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

  



личную и неопределенную 

форму глагола 

146. Виды глагола 1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Глаголы совер-

шенного и несовершен-

ного вида.  

Знать,  что  глаголы  различа-

ются по видам, по вопросам 

и значениям, владеть спосо-

бом действия   по   распозна-

ванию вида глагола, уметь 

отличать глаголы совершен-

ного и  несовершенного ви-

да, употреблять их в речи. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

вать информацию, пред-

ставленную в форме таб-

лицы; пользоваться ор-

фографическим слова-

рём. 

Осознать лексиче-

ское и грамматиче-

ское богатсво рус-

ского языка. 

 

147-

148. 

Буквы е – и в 

корнях с чередо-

ваниями 

2 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Перечень кор-

ней с чередованием. 

Знать виды чередований, 

условия выбора е-и в корнях. 

Уметь применять данное 

правило, употреблять глаго-

лы с чередующимися  глас-

ными  в речи 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

  

149. Р.р.27 Невыду-

манный рассказ 

(о себе). 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК.  Главное в рас-

сказе – развертывающее-

ся в определенной по-

следовательности дей-

ствие. 

Уметь использовать глаголы 

разного вида в тексте, созда-

вать текст повествовательно-

го характера, реализуя замы-

сел в соответствии с темой 

Создавать устный текст, 

соблюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка; 

уметь пред аудиторией 

сверстников; находить и 

исправлять грамматиче-

ские ошибки в чужом 

изложении. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста в 

устной форме. 

 

150. Время глагола 1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ФЯиЛК. Три времени 

глагола. 

Уметь определять вид и вре-

мя     глагола,     образовы-

вать формы глагола с учетом 

вида, правильно употреблять 

в речи глаголы 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

  



ции 

знаний 

151. Прошедшее 

время 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Прошедшее 

время глагола, правило 

ударения, написание 

безударной гласной пе-

ред суффиксом –л-. 

Знать способы образования и 

изменения глаголов прошед-

шего времени. 

Уметь   распознавать   глаго-

лы прошедшего  времени,   

согласовывать глагол-

сказуемое в прошедшем вре-

мени с подлежащим, выра-

женным существительным   

среднего   рода   и собира-

тельным        существи-

тельным.  Уметь  употреб-

лять при глаголах имена су-

ществительные   в   нужном   

падеже, выбирать орфограм-

мы перед суффиксом -л, упо-

треблять в речи,   соблюдая   

орфоэпические нормы 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию. 

 

152. Настоящее вре-

мя 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Настоящее вре-

мя имеют глаголы толь-

ко несовершенного вида, 

правильное ударение.  

Знать, что форму настоящего 

времени имеют только гла-

голы несовершенного вида, 

что глаголы настоящего вре-

мени обозначают действия, 

происходящие не только в 

момент речи, но и постоянно 

в любое время, определять 

грамматическое значение 

глаголов настоящего  време-

ни,  употреблять в речи,  со-

блюдать орфоэпические 

нормы 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; создавать 

письменный текст, со-

блюдая нормы его по-

строения; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы русско-

го литературного языка и 

правила правописания. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию. 

 

153. Будущее время 1 Урок 

кон-

троля     

и 

ФЯиЛК. Формы будуще-

го времени. 

Знать о способах образова-

ния форм будущего времени. 

Уметь образовывать простую 

и сложную форму будущего 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; вычиты-

  



коррек-

ции 

знаний 

времени,   употреблять   их   

в речи 

вать информацию, пред-

ставленную в форме таб-

лицы. 

154,

155, 

156. 

Спряжение гла-

голов. Как опре-

делить спряже-

ние глагола с 

безударным 

личным оконча-

нием 

3 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Спряжение гла-

гола. Личные окончания 

I и II спряжения. Способ 

определения верного 

написания безударного 

личного окончания гла-

гола. 

Знать   способы  определения 

спряжения глагола по удар-

ным личным окончаниям и 

неопределенной форме. 

Уметь определять    спряже-

ние    глагола, пользуясь ал-

горитмом 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

Стремление к рече-

вому совершенство-

ванию. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию. 

 

157. Морфологиче-

ский разбор гла-

гола 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Порядок разбо-

ра. 

Знать морфологические при- 

знаки глагола. Уметь выпол-

нять   устный   и   письмен-

ный морфологический раз-

бор глагола, определять его 

синтаксическую роль, упо-

треблять в речи,   соблюдая   

литературные нормы 

Способность определять 

последовательность дей-

ствий, работать по пла-

ну. 

  

158. Повторение изу-

ченного по теме 

«Глагол». 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Соблюдать правильное уда-

рение в глаголах, при произ-

ношении которых допуска-

ются   ошибки   (начать,   по-

нять начал, понял; начала, 

поняла; повторит,  облегчит),  

опознавать глаголы, нахо-

дить орфограммы в них, 

применять изученные        

орфографические правила на 

письме. 

   

159. Контрольное те-

стирование №3 

1 Урок 

кон-

троля     

 Соблюдать правильное уда-

рение в глаголах, при произ-

ношении которых допуска-

   



и 

коррек-

ции 

знаний 

ются ошибки, опознавать 

глаголы, находить орфо-

граммы в них,    применять    

изученные орфографические 

правила на письме 

160. Правописание ь 

в глаголах 2-го 

лица единствен-

ного числа. 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Правило упо-

требления  Ь  после ши-

пящих в глаголах во вто-

ром лице единственного 

числа. 

Знать правописание глаголов 

во   2-м   лице единственного 

числа.    Уметь    употреблять 

глаголы 2-го лица единствен-

ного числа в устной и пись-

менной речи, выбирать орфо-

граммы  в  глаголах с шипя-

щим на конце 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения; соблю-

дать в практике пись-

менного общения изу-

ченное орфографическое 

правило. 

  

161. Употребление 

времён 

1 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

ФЯиЛК. Употребление 

времен глагола в устной 

и письменной речи. 

- употребление форм насто-

ящего и будущего  времени  

при  изображении    прошло-

го,    уметь употреблять  дан-

ные  формы глагола в рас-

сказе о прошлом 

Извлекать фактуальную 

информацию из текстов, 

содержащих теоретиче-

ские сведения. 

Интерес к созданию 

собственных текстов 

в устной форме; 

стремление к рече-

вому совершенство-

ванию. 

 

162. Р.р.28  Сочине-

ние-рассказ по 

рисунку 

О.В.Попович 

«Не взяли на 

рыбалку». 

1 Урок 

развития 

речи 

ФКомК. Рассказ на осно-

ве изображённого (по 

воображению). Компо-

зиция рассказа. 

Уметь использовать глаголы 

разного вида в тексте, созда-

вать текст повествовательно-

го характера, реализуя замы-

сел в соответствии с темой 

Способность преобразо-

вывать визуальную ин-

формацию в текстовую; 

способность адекватно 

понимать отношение ху-

дожника к изображае-

мому; выражать своё от-

ношение к изображён-

ному на рисунке; созда-

вать устный или пись-

менный текст, соблюдая 

нормы его построения; 

соблюдать в процессе 

создания текста основ-

ные нормы русского ли-

тературного языка. 

Интерес к созданию 

собственных тек-

стов; стремление к 

речевому совершен-

ствованию; доста-

точный объём сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для свобод-

ного выражения 

мыслей и чувств при 

создании текста. 

 

163. Контрольный 1 Урок  Соблюдать правильное уда-    



диктант №8 по 

теме «Глагол». 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

рение в глаголах, при произ-

ношении которых допуска-

ются ошибки, опознавать 

глаголы, находить орфо-

граммы в них,    применять    

изученные орфографические 

правила на письме 

164. Анализ диктан-

та. 

1       

 Повторение и 

систематизация 

изученного 

4       

165. Разделы науки о 

языке 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Знать основные понятия 

лингвистики.   Уметь   опре-

делять изученные части ре-

чи. Обосновывать правиль-

ность выбора орфограмм при 

написании этих  частей   ре-

чи,   использовать существи-

тельные, прилагательные, 

глаголы в речи 

Уметь вести самостоя-

тельный поиск информа-

ции; способность преоб-

разовывать информацию 

в форму таблицы; спо-

собность извлекать изу-

ченную информацию из 

таблиц; способность со-

ставлять сообщения, 

действуя по заданному 

плану; определять 

успешность своей рабо-

ты. 

  

166. Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов  

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Знать   условия,   от   кото-

рых 

зависит выбор орфограмм в 

приставке и корне. Уметь   

различать   орфограммы   и   

употреблять   слова   с дан-

ными    орфограммами    в 

речи,   применять   изучен-

ные правила на письме 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографиче-

ские правила; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения; 

строить рассуждение; 

обосновывать свою точ-

ку зрения; определять 

успешность своей рабо-

ты. 

  

167. Орфограммы в 1 Повто-  Опознавать части речи, нахо- Соблюдать в практике   



окончаниях слов ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

дить   в   них   орфограммы   

в окончаниях,   применять   

изученные правила на пись-

ме 

письменного общения 

изученные орфографиче-

ские правила; адекватно 

понимать информацию 

письменного сообщения; 

способность преобразо-

вывать информацию в 

форму таблицы; опреде-

лять успешность своей 

работы. 

168. Знаки препина-

ния в простом и 

сложном  пред-

ложении 

1 Повто-

ри- 

тельно-

обоб-

щающий 

урок 

 Уметь употреблять знаки за-

вершения,   разделения,   вы-

деления   в   простом   ослож-

ненном и сложном предло-

жении,  видеть структуру 

предложений,    употреблять    

изученные   синтаксические   

конструкции в речи 

Соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные пунктуацион-

ные правила; определять 

успешность своей рабо-

ты. 

  

169-

170. 

Итоговая кон-

трольная работа. 

2 Урок 

кон-

троля     

и 

коррек-

ции 

знаний 

 Уметь определять тему, ос-

новную   мысль   текста,    

его 

стиль,   озаглавливать   текст, 

различать звук и букву, нахо-

дить орфограммы  в  морфе-

мах, опознавать части речи, 

указывать их грамматиче-

ские признаки, определять 

синтаксическую   роль  в  

предложении,   соблюдать   в   

практике письма   орфогра-

фические   и пунктуацион-

ные нормы 
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3. Егорова Н.В.. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс.- М.: Вако, 2010 .  
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8. Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку, 5  

класс – М.: « Сфера», 2011. 9. Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для 5 класса  

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. - М.: Просвещение, 2006.  
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