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I.Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку в 5   классах в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по русскому языку  для  5  классов составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (распоряжение правительства Российской 

Федерации от 07.02.2011 № 163-р); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образовании»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных  перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования  и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный 

год»; 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015 г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания 

учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2015-2016 учебном году»; 

 письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015 г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания 

предмета «Русский язык» в 2015-2016 учебном году»; 

 примерная  программа  по учебным предметам,  «Русский язык» 5 – 9 класс, М.: Просвещение, 2011; 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011; 

 Учебный план МКОУ «СОШ № 1»  города Миасса на 2015 – 2016 учебный год; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ (опережающее введение ФГОС ООО)  в МКОУ «СОШ № 1» 

города Миасса. 

Цели обучения.  

На основании Фундаментального ядра содержания основного общего образования и требований к результатам основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего образования второго поколения, целями 

изучения русского языка в 5 классе 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 обществе; 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 универсальными 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); 

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

нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки 

в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи: 

 развитие у обучающихся понимания русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа: любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, находящейся через язык и созданные в нем тексты в постоянном 

диалоге с миром и самим собой; формирование чувства языка; 

 формирование представления об эстетической ценности русского языка; воспитание потребности совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать ее правильной точной и богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых, орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Обоснование выбора программы и учебно-методического комплекса для реализации рабочей программы по русскому языку в 5  классах 

В 5  классах МКОУ «СОШ № 1» в 2015-2016 учебном году по русскому языку используется программа   « Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений».  – М.: Просвещение, 2011  и  учебно-методический комплекс, созданный авторами Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Барановым, Л.А. Тростенцовой. В состав учебно-методического комплекса входят авторская программа, учебник (в двух частях), рабочие тетради для 

учащихся, дидактические материалы для учащихся и методические рекомендации для учителей. Обучение в 5-х классах ведется по учебнику  «Русский 

язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-ух частях/ Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова». – М.: 

Просвещение, 2012. Данная программа и учебник  учитывают основные идеи и положения Основной образовательной программы МКОК 

«СОШ № 1»  в части формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. Школьный курс русского языка в 

5 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии, 

первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о 

русском языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в 

разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается повторением пройденного 

материала. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 



В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. Примерная 

рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. В программе указан годовой объём учебного 

времени, а также распределение часов по темам программы. 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Русский язык» в 5 классе в 2015 -2016 учебном году  (в условиях введения ФГОС ООО) 

Программа (автор, название 

программы, в каком сборнике 

опубликована) 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 

Учебная литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский язык. 5 класс. Учебник 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. В 2-ух частях/ Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова». – М.: 

Просвещение, 2012 

1. Л. А. Тростенцова, А. Д. 

Дейкина С.В.Невская. Рабочая 

тетрадь по русскому языку. 5 

класс. К учебнику Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. 

"Русский язык. 5 класс". 

М.:Экзамен, 2013 

 

2. В.И.Шенкман, О.В. Базанова. 

Тематические и итоговые тесты 

по русскому языку 5-7 класс. 

ООО Издательский дом « 

Типография купца Тарасова», 

Пермь, 2012 

 

1. Богданова Г.А. Сборник 

диктантов по русскому языку. 5 – 

9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г.А.Богданова. – 

М.: Просвещение, 2011 

2. Егорова Н.Е., Горшкова В.Н. 

Универсальные поурочные 

разработки по русскому языку. 5 

класс. -  М.: ВАКО, 2013 

3. Пасичник И.В., Соловьева Т.В. 

Русский язык. 9 класс / 

И.В.Пасичник, Т.В.Соловьева. – 

Березники, ООО «Издательский 

дом «Типография купца 

Тарасова», 2012 

4. Челышева И.Л. Русский язык. 

5 класс.  I, II полугодие. Планы-

конспекты уроков. Серия: 

Педагогический конспект/ 

И.Л.Челышева. - Ростов на/Д:  

Феникс, 2014 

5. Шенкман В.И., Базанова И.В. 

Тематические и итоговые тесты 

по русскому языку для 5 – 7 

классов / Под ред. В.И.Шенкман. 

Издательский дом «Типография 

купца Тарасова» – Пермь, 2012 

 



II. Общая характеристика учебного предмета(курса) 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

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

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

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

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

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

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

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

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в виде 

знаний, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные 

результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: коммуникативные 

универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила 

русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, 

строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную 

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

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные 

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

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 



не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях. 

В Примерной образовательной программе основного общего образования на русский язык в 5 классе отведено 175 часов (5 часов в 

неделю. 

Авторская программа включает базовые знания, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель 

должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению вносить изменения в рабочую 

программу. В том числе и увеличивать количество работ по развитию связной речи, что и было сделано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Описание места учебного предмета(курса)в учебном плане 

Количество часов по учебному плану МКОУ «СОШ № 1»  на 2015-2016 учебный год – 175 часов (5 часов в неделю)  Уровень - 

базовый.   

№ Содержание Количество 

часов 

Количество  

контрольных  

работ 

Развитие 

речи 

1 Вводный урок. Язык и общение. Язык и 

человек. Общение устное и письменное. 

 

3 - 1 

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем  19 2 4 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 31 1 5 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

17 1 3 

5 Лексика. Культура речи 11 3 2 

6 Морфемика. Орфография. Культура речи 23 2 4 

7 Морфология. Имя существительное 21 2 4 

8 Морфология. Имя прилагательное 12 2 3 

9 Морфология. Глагол 30 3 4 

10 Повторение и систематизация изученного 8 - - 

 ИТОГО 

 

175 16 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   освоения    учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения учащимися 5 класса программы по русскому  языку 

У обучающегося  по русскому (родному) языку в 5 классе будут сформированы: 

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

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

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

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

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

4) навыки анализа, сопоставления, сравнения, самоанализа и самоконтроля; 

5) устойчивая мотивация к самостоятельной и коллективной аналитической и проблемно-поисковой деятельности; 

6) устойчивая мотивация к самостоятельной и групповой исследовательской работе, проектированию; 

7) навыки интеграции индивидуального и коллективного конструирования в ходе решения общей задачи; 

8) устойчивый интерес к творческой деятельности, креативные способности; 

9) устойчивая мотивация к самосовершенствованию; 

 

Метапредметные  результаты освоения учащимися 5 класса программы по русскому языку  
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

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

 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; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений; 



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

каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные  результаты освоения  учащимися 5 класса программы по русскому  языку  

Аудирование 

Ученик научится 

использовать  монолог, использовать  диалог в речи; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

Чтение 

Ученик научится 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;; 

Говорение 

Ученик научится  

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера)   

• извлекать из различных источников материал на определённую тему и передавать его в устной форме; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  

Ученик  получит возможность научиться: 

• извлекать информацию по заданной проблеме  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания  

Письмо 

Ученик научится 

• создавать письменные монологические высказывания  на бытовые и учебные темы, рассказ о событии,  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато) в форме ученического изложения 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать письменные высказывания на разные темы 

Текст 

Ученик научится: 

• анализировать и характеризовать тексты  с точки зрения смыслового содержания и структуры; 

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



• создавать и редактировать собственные тексты  

Ученик  получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты ( участие в беседе),  

Функциональные разновидности языка 

Ученик  научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,  художественной литературы  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные,  тексты художественной литературы с точки зрения 

специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой  развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Ученик  научится: 

• характеризовать место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Ученик  научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

Ученик научится: 

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

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

Лексикология и фразеология 

Ученик  научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова,  

 группировать слова по тематическим группам; 



• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений 

в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.)  

Ученик  получит возможность научиться: 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

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

Морфология 

Ученик  научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• различать грамматические омонимы; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности 

Синтаксис 

Ученик  научится: 

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

• анализировать словосочетания и предложения с точки зрения структурной и смысловой организации; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

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

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик  научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

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

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 



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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма 

Язык и культура 

Ученик  научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

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

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 



3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение 

с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование 

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Применение 

знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, глагола. Словари грамматических трудностей. 

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

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы 

простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 



Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык» 

№ п/п Раздел  Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

 

1  

Язык и общение 

 

 

 

2+1 

Осознают роль  речевой  культуры, общения,   коммуникативных  умений в   

жизни   человека.   Читают  и  анализируют   текст.   Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут мини-сочинение. 

Узнают основные особенности  устной  и  письменной  речи,  анализируют 

устные и письменные высказывания с точки зрения их цели,  условий общения. 

Рассматривают и объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя  пословицы  

и  поговорки русского народа. Списывают теист, учат его наизусть и 

подготавливают его торжественное произношение. Приводят примеры ситуаций, 

в которых происходит устное и письменное общение. 

Овладевают приемами работы с учебной книгой; знакомится с особенностями 

ознакомительного и изучающего чтения.  Читают текст, анализируют его 

структуру, пересказывают содержание, пользуясь выделенными словами. 

Овладевают приемами и  правилами эффективного слушания устной мо-

нологической речи и речи в ситуации диалога. Работают в группе. Сочиняют 

продолжение сказки, моделируя ситуацию диалога. Работают дома: слушают  

информационное  сообщение  СМИ  и  готовят его пересказ я классе. 

Выявляют особенности  разговорной речи, языка художественной литературы  

и стилей речи.  Устанавливают принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности  языка.  Анализируют тексты упражнений с 

точки зрения  целей высказывания:  ищут в школьных  учебниках примеры 

научных  и художественных текстов; сравнивают выражения приветствия. 

Знакомятся с понятием речевого этикета. 

 Вспоминаем, повторяем, 

изучаем 

15+4 Читают текст, определяют его тему,  высказывают и обосновывают свое мнение 

о тексте. 

Осознают соотношение произношения и правописания. Знакомятся с понятием 

транскрипции, отрабатывают его в упражнениях.  Вспоминают понятие 

орфографического правила. Работают в группе. Читают и списывают текст, 

выделяя безударные гласные; определяют основную  мысль теиста. Знакомится с 

репродукцией картины, 

Знакомятся с понятием орфограммы, ее признаками; письменно выполняют 

упражнения, опознавая различные виды орфограмм. Знакомится с понятием 

морфемы, графически выделяют морфемы в слове. 



Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Усваивают правило 

написания безударных гласных в корне слова. Выполняют упражнения, 

отрабатывающие данное правило: вставляют пропущенные буквы, проставляя 

ударение и подбирая проверочные слова. Учатся различать одинаково 

произносимые слова с разным написанием. Пишут диктант. 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу проверки на-

писания согласных  в  корне.  Усваивают  правило  написания проверяемых 

согласных в корне слова. Выполняют упражнения, отрабатывающие данное 

правило. Учатся различать одинаково произносимые слова с разным написанием. 

Участвуют в лингвистической игре, направленной на запоминание правописания 

словарных слов. 

Усваивают правило написания непроизносимых согласных в корне слова. 

Выполняют упражнение, отрабатывающее данное правило. Пишут диктант, 

выбирают заголовок, отражающий содержание. 

 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

26+5 Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки 

зрения их смысла и связи слов в предложении и предложений в тексте. 

Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осознают 

значение знаков препинания для понимания текста. 

Анализируют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списывают 

тексты, пишут краткие изложения 

Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и 

зависимое слова в словосочетании. Обозначают смысловые связи между 

главными и зависимыми словами и словосочетаниями. Пишут диктант. Работают 

с иллюстрацией — составляют словосочетания, соответствующие теме рисунка. 

Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова 

и средствам грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог).  

Выполняют разборы словосочетаний. 

 Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. Определяют 

главные члены в предложении. Пишут сжатое изложение по тексту. 

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризуют 

смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную 

окраску различных по цели высказывания предложений. Опознают главные и 

второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях. 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со 

сказуемым. 



Определяют вилы сказуемого и способы его выражения. Пишут мини-

сочинение, используя глаголы-сказуемые. Описывают действия человека при 

помощи глаголов-сказуемых. 

Распознают опознавательный признак употребления тире как знака разделения 

между главными членами: выражение подлежащего и сказуемого 

существительными в именительном падеже. Отрабатывают в упражнениях 

навыки определения главных членов предложения. 

Различают распространенные и нераспространённые предложения. Составляют 

нераспространенные предложения и распространяют их однородными членами. 

Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализируют схему, 

иллюстрирующую связи между главными и второстепенными членами 

предложения. 

Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение графически. 

Распространяют предложения дополнениями.  Составляют схемы рас-

пространённых предложений. Пишут диктант. 

Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятельство гра-

фически. Распространяют предложения обстоятельствами. Составляют устный 

рассказ и отдельные предложения,  используя подлежащие, дополнения и 

обстоятельства 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Выявляют обобщающие слова перед однородными 

членами  предложения и знак  препинания (двоеточие)  после обобщающих слов. 

Используют в речи предложения с разными однородными членами. 

Обозначают опознавательные признаки постановки запятой  в предложениях с 

однородными членами: составляют предложения с однородными членами, 

подбирают обобщающие слова.  Пишут диктант. 

Осознают основные функции обращения. Опознают и правильно интонируют  

предложения с  обращениями.  Выбирают уместный  топ обращения. Оценивают 

уместность той или иной формы обращения. Составляют предложения с 

обращениями. 

Различают письма по цели и назначению. Определяют стиль речи текстов 

писем, находят в письмах обращения. Пишут письмо товарищу. 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по интонации, по 

главным, второстепенным, однородным членам и обращениям. Выполняют 

устный и письменный разборы предложений. 

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные знаки в 

простом предложении. Выполняют  устный  и  письменный пунктуационный 



разбор предложений. 

Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в 

сложных предложениях (союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в 

текстах, объясняют расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных 

предложений и составляют сложные предложения по схемам. 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, простым 

предложениям в его составе, средствам связи простых предложений, знакам 

препинания. Выполняют устный и письменный разбор предложений. 

Пишут диктант. Составляют план сообщения на тему «Простые и сложные 

предложения». 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед ними, 

объясняют постановку знаков препинании. Характеризуют интонационные 

особенности прямой речи. Составляют схемы предложений с прямой речью. 

Структурно изменяют предложения с прямой речью (меняют местами слова 

автора и прямую речь). 

Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диалог в 

письменной речи. Работают в группе: делятся на команды, по очереди читают 

реплики стихотворения с ладанной интонацией и оценивают точность и 

выразительность произношения. Работают со схемами диалогов. Моделируют 

диалог, описывал происходящее на картинке. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант. Работают со схемами предложений. Пишут выборочное 

изложение. 

 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. Культура 

речи. 

14+3 Овладевают основными понятиями фонетики. Анализируют схему, демон-

стрирующую группы звуков речи в русском языке. 

Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные.  Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. Составляют таблицу «Гласные звуки» 

Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают 

правильное произношение шипящих звуков. 

 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Анализируют 

правило проверки безударной гласной и проверяемых согласных в корке слова с 

точки зрения позиционного чередовании. 

Распознают твёрдые и мягкие согласные. Анализируют смысловое различие 

слов, отличающихся только твёрдой/мягкой согласной. 

Выделяют повествование как функционально-смысловой тип речи. Пишут 

изложение ПО повествованию. Доказывают принадлежность текста к опре-



делённому стилю. Составляют план текста. 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную 

функцию. 

Характеризуют согласные звуки. Объясняют знаки препинания в предложениях, 

орфограммы в словах. Учат стихотворение наизусть и декламируют его. 

Осознают значение письма в истории человечества. Анализируют и объясняют 

важность графики и каллиграфии. 

Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. 

Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска слов в 

словаре.  Пересказывают текст. Пишут диктант. 

Выделяют описание как функционально-смысловой тип речи. Пишут сочинение, 

описывая предмет. 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове,  

анализируют орфографические правила, связанные с употреблением  мягкого 

мака. 

Распределяют слова на группы согласно виду орфограммы.  Пишут диктант. 

Составляют текст на основе словосочетаний, данных в диктанте. 

Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука или мягкость предыдущего согласного. 

Осознают важность нормативного произношения для культурного человека. 

Формулируют важнейшие произносительные  нормы. Анализируют и оценивают 

речь с орфоэпической точки зрения, исправляют произносительные ошибки. 

Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и согласные звуки 

в составе слова. Выполняют устные и письменные фонетические разборы слов. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме. Моделируют 

диалог. Пишут диктант, объясняя орфограммы. Работают со схемами  

предложений. Составляют устное описание картины. 

 Лексика, Культура речи. 9+2 Овладевают базовыми ПОНЯТИЯМИ лексикологии. Понимают роль слова в 

формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Объясняют различие 

лексического и грамматического значений слова. 

Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексическое значение слов. 

Работают с текстом — озаглавливают его,  составляют план текста, анализируют 

содержание и структуру текста. Разгадывают кроссворд и определяют по 

толковому словарю значение одного из отгаданных слов. 

Различают однозначные и многозначные слова. 

Составляют словосочетания с многозначными словами, используя разные 



значения. Работают с юмористическими рисунками, ирония в которых основана 

на многозначности слова. Определяют функциональный стиль и функционально 

смысловой тип текста. Выражают своё отношение к тексту, списывают часть 

текста. 

Различают прямое и переносное значение слова. 

Выбирают в толковом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. 

Составляют словосочетания,  используя слово в его прямом и переносном 

значении.  Работают с иллюстрациями. Составляют сложные предложения со 

словами в переносном значении. Пишут диктант. 

Опознают омонимы. Находит в толковом словаре примеры омонимов. Со-

ставляют и анализируют предложения и словосочетания с омонимами. Ана-

лизируют стихотворение, содержащее омонимы. 

Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические различия 

синонимов. Составляют словосочетания с синонимами: анализируют 

предложения,  содержащие  синонимы.   Подбирают  синонимы   к   данным в 

упражнениях словам. Пишут сочинение по картине, используя синонимы. 

Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов происходящее на 

рисунке. 

 Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

19+4 Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему как 

значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают их со-

ответствующими знаками. 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. Определяют 

форму слов, подбирают однокоренные слова. Пересказывают текст. Делят слова 

на группы (однокоренные слова разные формы одного слова). 

Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в слове 

окончание и его грамматические значения. Анализируют таблицу. 

Выделяют основу в слово. Работают с текстами: определяют стиль, выделяют 

основы у существительных, прилагательных и глаголов в тексте, списывают 

текст, расставляют знаки препинания. Пишут сочиненно в форме письма 

товарищу. 

Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют корни в словах. 

Формируют группы однокоренных слов. Исправляют ошибки в подборе 

однокоренных слов. 

Выделяют рассуждение как функционально-смысловой тип речи и как часть 

других функционально-смысловых типов речи. 

Анализируют текст, высказывают своё мнение о тексте и доказывают его. 

Рассуждая по плану, объясняют происхождение слов. Пишут сочинение, в 



котором объясняют происхождение названий дней недели. 

Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают суффиксы в 

словах, подбирают ряды однокоренных слов, образованных суффиксальным 

способом. 

Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают ара ставки в 

словах; подбирают ряды однокоренных слов, образованных приставочным 

способом: характеризуют морфемный состав слов. Пишут выборочное изложение 

по тексту упражнения. 

Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в одной 

морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают слова с чередующимися 

согласными и гласными; определяют, при каких условиях происходит 

чередование (при образовании слов/при изменении слов). 

Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. Выделяют 

части слов, в  которых могут появиться беглые гласные при чередовании; 

записывают слова с таким чередованием. 

Определяют части  слова,  являющиеся  вариантами  морфем.  Выделяют од 

покоренные слова с вариантами корней, приставок, суффиксов. 

Выделяют основу в слово. Определяют окончание и его значение; приставку, 

суффикс и их значение; корень. Подбирают два-три однокоренных слова. 

Выполняют устный и письменный морфемный разбор слов. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. Обозначают 

приставки в словах, анализируют разницу между произношением и написанием 

приставок. Подбирают слова с беглым гласным в приставках. Выбирают из 

орфографического словаря слова  с изучаемой орфограммой. 

Усваивают правило написания букв з и с на конце приставок. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные с приставками с 

орфограммой. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — -лож-. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая в параграфе 

орфограмма. Выписывают из орфографического словаря ряд слов с изучаемой 

орфограммой. 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- — -рос-. Выбирают 

правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая 

в параграфе орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях словам 

однокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант, обозначая корни. 

 Усваивают правило написания букв ё  —  о после шипящих в корне. Выбирают  



правильное  написание слав,  в  которых  присутствует  изучаемая в параграфе 

орфограмма. Составляют диктант, в котором потребуется применить привила, 

изученные в разделе «Словообразование». 

Усваивают правило написания букв и  —  ы после ц. Выбирают правильное 

написание слов, в которых присутствует научаемая в параграфе орфограмма. 

Отвечают не контрольные вопросы и выполняют чередующимися гласными. 

 

  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   (65 + 20) 

  

 

Имя существительное 

17+4 Определяют   имя   существительное   кок   самостоятельную   часть   речи, 

характеризуют  морфологические притоки  имени существительного, его 

синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи являются приведённые 

в текстах слова. Определяют род. склонение н падеж имён существительных. 

Составляют распространенные 

Распознают имена существительные одушевленные и неодушевлённые. 

Пишут диктант, выделяя одушевленные имена существительные как члены 

предложения. Составляют словосочетания и предложения с одушевлёнными и 

неодушевленными именами существительными 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. Подбирают 

примеры имён существительных собственных. Записывают текст в форме 

диалога, выделяя собственные имена существительные. Пишут сжатое 

изложение. Рассказывают об имени существительном по плану. 

Определяют род имён существительных. 

Дополняют данную в учебнике таблицу примерами имён существительных, 

определение рода которых вызывает затруднения. СОСТАВЛЯЮТ словосочетания 

ИЛИ предложения, а которых отчётливо выявляется род имён существительных. 

Распознают имена существительные, имеющие форму только множественного 

числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними 

предложения или диалог. Озаглавливают и пересказывают текст, отмечают 

количество имён существительных в тексте. 

Распознают имена существительные, имеющие форму только единственного 

числа. 

Выделяют такие имена существительные в текстах, составляют с ними 



предложения. Составляют таблицу для слов, данных в упражнении, распределяя 

их по группам в соответствии с тем. на какой слог подает ударение. Пишут 

диктант. 

Определяют тип склонения имен существительных. 

Склоняют имена существительные. С учётом полученных знаний составляют 

новую таблицу на основе дайной в учебнике. 

Определяют падеж имён существительных. 

Выделяют падежные окончания имен существительных и относящиеся к именам 

существительным предлоги, Составляют словосочетания с существительными в 

родительном падеже. Анализируют место имён существительных в том или ином 

падеже в предложении. 

Усваивают правило написания гласных в падежных 

окончаниях существительных в единственном числе. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений (составляют 

словосочетания с зависимыми и главными именами существительными, склоняют  

имена существительные по падежам). Работают дома: слушают  по радио 

сообщение о погоде и письменно пересказывают его. Пишут изложение по тексту 

упражнения. 

Определяют морфологические признаки множественного числа имён 

существительных. 

Склоняют имена существительные во множественном числе  ПО падежам. 

Работают с рисунками. Обозначают условия выбора орфограммы написания  

мягкого знака после шипящих на конце слова. Анализируют текст. 

Усваивают правило написания о – е после шипящих  в окончаниях 

существительных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Записывают 

данный текст в форме диалога. Пишут диктат. 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Пишут диктант. 

Отвечают па контрольные вопросы и выполняют задании по теме раздела. 

Списывают тексты, объясняя знаки препинания, выделяя морфемы. Обозначал 

падежи имён существительных. Пишут диктант из слов с непроверяемым 

написанием. Пишут сочинение по картине и описывают сё устно. Пишут отзыв на 

устное описание товарища 



 Имя прилагательное 9+3 Определяют морфологические признаки имени прилагательного, его син-

таксическую роль. 

Анализируют словосочетания, предложения и тексты с именами прила-

гательными. Составляют предложения с именами прилагательными. Готовят 

устный рассказ об имени прилагательном как о части речи. 

Усваивают  правило написания  гласных  в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Применяют усвоенное правило при выполнении упражнений. Пишут сочинение 

- описание. Пишут диктант, выделяя окончания имен прилагательных. 

Воспринимают описание животного как вариант описания. Пишут изложение по 

тексту, в котором есть описание животного. 

Распознают полные и краткие формы имён прилагательных. 

Образуют краткие формы имен прилагательных в предложениях, выделяют 

сказуемые, выраженные краткими прилагательными, составляют предложения и 

словосочетания с краткими прилагательными. Готовят устное повествование с 

элементами описания по картине. 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и 

синтаксической  роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Пишут 

сочинение по плану. Пишут диктант. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Работают со словарём: выписывают прилагательные с непроверяемым 

написанием. Списывают текст, указывают в тексте падежи имен 

существительных  и прилагательных, обозначают орфограммы. Пишут сочинение  

— описание животного. 

 Глагол 26+4 Определяют   морфологические  признаки  глагола,  его синтаксическую 

функцию. 

Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. Укалывают, как согласуются глаголы-сказуемые с 

подлежащими. 

Усваивают правило написания не с глаголами. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют 

предложения не тему «Настоящий товарищ (друг)», используя глаголы с не.  

Готовят рассказ о признаках глагола как части  речи.  Пишут диктант. 

Работают иллюстрацией. Отвечают на последовательные вопросы к ил-

люстрации, создавая устный рассказ.  Придумывают свой устный рассказ НА 

юмористическую тему. 



Распознают неопределённую и личные формы глагола. 

Образуют  глаголы  в неопределенной  форме.  Составляют  памятку,  ис-

пользуя глаголы в неопределенной форме. Устно пересказывают текст, оза-

главливают его, выписывают из текста глаголы в неопределённой форме. 

Готовят по плану сообщение о неопределенной форме глагола. 

Усваивают правило написания -тся и -ться в глаголах. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Знакомятся с рассказом от первого липа. 

Анализируют приведённое в упражнении изложение ученика, указывают 

недочеты и записывают исправленный вариант текста. Готовят устный рассказ па 

тему «Как я однажды…» 

Определяют время глагола. 

Описывают происходящее в классе в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Обозначают вид и время глаголов. 

Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. 

Выделяют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают глаголы 

в прошедшем времени от неопределённой формы, составляют с ними 

словосочетания. Записывают примеры глаголов в прошедшем времени, которые 

часто произносятся неправильно. 

Определяют форму настоящего времени глагола, Составляют связный текст па 

тему «Сегодня на улице... или «Новости дня. Составляют словосочетания с 

глаголами в настоящем времени. Отрабатывают правильное произношение 

глаголов в настоящем времени. 

Определяют форму будущего времени глаголя и способ её образовании. 

Готовят устный рассказ на тему «Кто рано встал, тот не потерял». Пишут 

сочинение о том, как изменится окружающий мир через десять — двадцать лет. 

Подбирают слова па тему «Спорт». 

Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным окончанием, 

составляют с ними словосочетания или предложения. 

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным личным 

окончанием. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Готовят устный 

рассказ по приведенным в учебнике картинкам, предварительно записав глаголы, 

которые потребуются для рассказа, обозначают спряжение глаголов. Пишут 

диктант с продолжением. Составляют предложения с однородными сказуемыми, 

выраженными глаголами в настоящем времени. Описывают рисунок, выделяя 

используемые глаголы и обозначая их спряжение. Производят наблюдение за 



движением на улице и пишут по нему сочинение описание. 

Подбирают глаголы для описания характера людей. Составляют устный диалог 

по картинке па тему  «Нарушитель». Пишут диктант. 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. 

Выполняют устный и  письменный разбор глаголов.  Пишут сжатое  

изложение по тексту упражнения, содержащее не более ста слов. Составляют и 

разыгрывают диалог. 

Усваивают привило написания мягкого знака после шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным  правилом.  Пишут 

самодиктант: учат стихотворение и записывают его по памяти. 

 Повторение и систематизация 

изученного 

8 Систематизируют  знания,  полученные  при  изучении  разных  разделов науки  о 

языке.  Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Готовят сообщение на 

тему «Изучайте русский язык». Указывают лексическое и грамматическое 

значение слов. Обозначают морфемы в словах. Составляют план сообщения об 

одной из частей речи. Анализируют тексты. Пишут сочинение. 

Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализируют,  составляют 

таблицы. Анализируют, списывают текст. Пишут диктант. 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают связь между 

выбором орфограммы и разделами науки о языке. Подбирают примеры на 

изученные орфограммы, составляют таблицу, выписывают слова с 

орфограммами. Пишут диктант. 

Повторяют и систематизируют знания об употреблении букв ъ и ь. Наполняют 

таблицы. Обозначают орфограммы. Выбирают имена собственные из текста 

упражнения. 

Повторяют знания о системе правил употребления знаков препинания в 

предложении. Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Графически 

выделяют части текста, Учат стихотворение наизусть и записывают его по 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 



VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое и 

методическое  обеспечение образовательной программы, описание печатных  пособий, экранно-звуковых пособий, технических средств 

обучения, оборудование класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. Данные материалы представлены в 

таблице. 

Для отражения количественных показателей используется следующая система символических обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр. 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса). 

Ф – комплект для фронтальной работы. 

      П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся. 

Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения, его рациональная планировка определяется санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение кабинета русского языка должно быть оснащено техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся.  

 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

 

Наличие 

 

 

Примечания 

1 2 3 4 

 

 1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный  

государственный стандарт 

основного общего 

образования по русскому  

языку 

Д 

 

Стандарт по русскому (родному) языку, примерные программы, рабочие 

программы входят в состав обязательного учебно-методического 

обеспечения кабинета русского языка.  

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки РФ: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных  перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку 

Д 



 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

 

Наличие 

 

 

Примечания 

Авторская  программа по 

русскому языку. 5 класс 

Д программы общего образования  и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

 

 

  

Учебник по русскому языку. 

5 класс. 

К 

Рабочая тетрадь по русскому 

языку. 5 класс. 

К 

 Школьные словари русского 

языка 

 

Д 

К (комплект 

орфографических словарей) 

Справочные пособия 

(энциклопедии, справочники 

по русскому языку)  

Д 

К Необходимы для подготовки докладов и сообщений. Научные, научно-

популярные и художественные издания, необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и творческих работ должны содержаться в 

фондах школьной библиотеки 

Сборники познавательных и развивающих заданий, а также контрольно-

измерительные материалы по отдельным темам курса. 

 Научная, научно-популярная 

литература по лингвистике.  

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Дидактические материалы 

для 5 классов 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 



 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

 

Наличие 

 

 

Примечания 

 Таблицы по русскому языку 

по всем разделам школьного 

курса.  

 

 

 

Д Таблицы, схемы могут быть представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных носителях.  

  

 Репродукции картин 

русской живописи для 

уроков  развития речи. 

 

Необходимо приобрести 

Портреты выдающихся 

русских лингвистов. 

 Необходимо приобрести 

Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 

 

 

Необходимо приобрести 

Раздаточный материал по 

всем разделам курса 

русского языка. 

П 

 

 Демонстрационные карточки 

со словами для запоминания 

 

 Необходимо приобрести 

 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала по 

всем разделам курса  

 

 

  

 Необходимо приобрести 



 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

 

Наличие 

 

 

Примечания 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные 

обучающие программы  

Д Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут 

быть ориентированы на систему дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки 

учащихся. 

 

 

 

 Мультимедийные 

тренинговые, 

контролирующие программы 

по всем разделам курса 

русского языка 

Д 

 Электронные библиотеки по 

курсу русского языка  

Д Электронные библиотеки включают комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных 

на различные формы познавательной деятельности  

 Игровые компьютерные 

программы (по разделам 

курса русского языка) 

 Могут быть использованы в домашних условиях при выполнении 

домашних работ учащимися 5 классов Необходимо  приобрести 

4  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского 

языка.  

 Необходимо  приобрести 

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц  

Д  



 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

 

Наличие 

 

 

Примечания 

 Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 

Д Размеры не менее 1,25 м х 1, 25 м 

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д Телевизор не менее 72 см диагональ 

 Аудио-центр Д Аудио-центр с возможностью использования аудио-дисков CD R, CD RW, 

MP3, а также магнитных записей. 

Необходимо  приобрести 

 Мультимедийный компьютер  Д Операционная система с графическим интерфейсом 

Сканер Д  

 Принтер лазерный Д  

 Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат может входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения. 

 CD, DVD-проигрыватели 

 

Д 

 

 Слайд-проектор Д Необходимо приобрести 

 Мультимедийный проектор Д Может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Кодоскоп и портфолио к 

работе с кодоскопом 

(имеется 200 файлов) 

Д  

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Подставка для книг Д  

 Ящики для хранения таблиц Д  

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

Д  



 

№ 

 

Наименования объектов и 

средств  

материально-технического 

обеспечения 

 

 

Наличие 

 

 

Примечания 

(слайдов, кассет, 

диапозитивов) 

 Шторы для затемнения Д  

7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д 

Учебная мебель  входит  в материально-техническое обеспечение МКОУ 

«СОШ № 1» 

 Столы и стулья для учащихся 15 К 

 Стол учительский Д 

 Штатив для карт и таблиц  Д 

 Шкаф 3-х секционный 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность.  Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме 

с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

       • анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 



• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

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

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

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

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 



• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

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

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 

требований выразительности речи. 



Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

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

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.Приложение. Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе в соответствии с ФГОС ООО 

№  

урока 

Дата Тема 

учебного занятия 

Кол 

ча-

сов 

                      ФГОС Диагностика. 

(вид и 

формы 

контроля) 

Содержание курса Планируемые результаты 

 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ  ( 2+1) 

1  Язык и человек.  

Общение устное и 

письменное. 

Язык и речь 

1 Русский язык — 

национальный язык русского 

народа, государственный 

язык Российской Федерации 

и язык межнационального 

общения.  

Пр. Знать основные разделы лингвистики,  основные  

разделы языка и речи. 

М. Научиться дифференцировать понятия язык и речь, 

определять коммуникативную функцию языка. 

Слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Выделять необходимую информацию. Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

Л. Осознавать эстетическую ценность русского языка. 

Формирование «стартовой» мотивации к изучению 

материала. 

 

2  Язык и его единицы 1  Умение общаться – важная 

часть культуры человека. 

Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная.  

Пр. Знать, чем отличается устная речь   от  

письменной.    

Уметь адекватно   понимать   информацию устного и 

письменного сообщения,   осознавать  значение 

родного языка в жизни человека  и общества,  пони-

мать, что язык - универсальное средство общения,  сво-

бодное    владение    родным языком   -   признак   

культуры человека 

М. Использовать разные правила и приёмы 

аудирования в ситуации монологической и 

диалогической речи; вести самост. поиск информации 

в СМИ; адекватно воспринимать на слух 

информационные тексты СМИ. 

Л. Осознавать  необходимость владения русским 

языком для  учебной деятельности; анализировать себя 

как слушателя. 

 



3  Р/Р Стили речи. 

Композиционные и 

языковые признаки стиля 

речи. 

НРК.  Особенности 

местной речи в зеркале 

фольклора  

1 Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык, 

функциональные стили: 

научный, публицистический, 

официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Пр. Знать основные признаки разговорного,    научного    

стиля, языка  художественной литературы,    уметь    

опознавать стиль,   соответствующий   ситуации 

общения, теме, целям; преобразовывать текст 

художественного стиля в научный. 

М. Извлекать информацию из текстов упражнений, 

определений; вести самостоятельный поиск 

информации в школьных учебниках; преобразовывать 

текстовую информацию в форму схемы; строить 

рассуждение; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуации приветствия. 

Л. Стремление к речевому совершенствованию. 

 

 

 

 

 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ (15+4)    

 

4  Звуки и буквы. Произно-

шение и правописание 
1 История русского алфавита. 

Написание и произношение 

слов.  Транскрипция. Работа 

с текстом, упражнениями 

учебника. Работа в группе. 

Пр. Знать, в чем заключается различие между буквой и 

звуком, что звуки делятся на гласные-согласные,   

гласные   бывают ударные и безударные, образуют 

слоги, согласные делятся   на   парные   -   непарные, 

глухие  - звонкие,   мягкие  - твердые;    

 уметь    различать буквенный и звуковой состав слова, 

делить слова на слоги для   переноса,   выделять  на 

слух звуки и называть их 

М. Строить рассуждение, аргументировать своё 

мнение; извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

пользоваться словарём иностранного языка. 

Л. Формирование познавательного интереса к 

предмету. 

«Нулевой 

срез» 



5  Орфограмма 1 Выполнение упражнений на 

опознавание различных 

видов орфограмм, 

графическое выделение 

морфем в словах. 

Пр. Знать, что такое орфограмма, опознавательные       

признаки орфограмм,   уметь   находить орфограммы в 

разных морфемах, дифференцировать их. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Л. Формирование устойчивой мотивации. 

 

6  Правописание 

проверяемых безударных 

гласных в корне 

1 Ударные и безударные 

гласные. Проверяемые 

безударные гласные в корне 

слова. Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих данное 

правило;   

Пр. Знать определение однокоренных слов 

Уметь подбирать проверочное слово, определять 

ударение в слове, называть ударные и безударные 

гласные 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; извлекать 

актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. пользоваться 

орфографическим словарём. 

Л. Формирование мотивации к аналитической 

деятельности. 

 

 

7  Правописание 

проверяемых согласных в 

корне  слова 

1 Звонкие и глухие согласные. 

Способы проверки 

правописания слов парными 

звонкими и глухими 

согласными. Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих данное 

правило; лингвистическая 

игра. 

Пр. Знать сильные и слабые позиции согласных. 

Уметь   проверять   согласные, находящиеся в слабой 

позиции. Уметь писать слова с трудно-проверяемыми и 

непроверяемыми   написаниями,   опознавать признаки 

орфограмм, находить нужное слово в словаре. 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; извлекать 

актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. пользоваться 

орфографическим словарём. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности. 

Словарный 

диктант 

8  Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне  слова 

1 Непроизносимые согласные 

в корне слова. Проверочные 

слова. Учебное 

исследование. Выполнение 

упражнений, 

Пр. Уметь   безошибочно   писать слова, проверять 

написанное, опознавая    признаки    орфограммы. 

Знать способ проверки непроизносимых  согласных в 

корне слова и уметь пользоваться им. 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

 



отрабатывающих данное 

правило 

изученное орфографическое правило; извлекать 

актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения. пользоваться 

орфографическим словарём. 

Л. Стремление к речевому совершенствованию. 

9  Буквы и, у, а после 

шипящих 
1 Шипящие согласные. 

Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное 

правило: вставляют 

пропущенные буквы, 

составляют предложения со 

словами-исключениями из 

правила; работа со словарём. 

Пр. Уметь   безошибочно   писать слова, проверять 

написанное, опознавая    признаки    орфограммы. 

Уметь составлять предложения или связный текст с 

указанными словами на заданную тему. 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; извлекать 

актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Л. Стремление к речевому совершенствованию; 

интерес к созданию собственных текстов. 

 

10  Разделительные ъ и ь 1 Особенности происхождения 

и существования  в русском 

языке букв Е, Ё, Ю, Я. 

Функции Ъ и Ь в словах. 

Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное 

правило. 

 

Пр.  Знать правило употребления  разделительных Ъ и 

Ь.  

Уметь   опознавать   признаки орфограммы,      

безошибочно писать слова, объяснять причину   

количественного   несоответствия  букв  и  звуков   в 

словах  с  Ъ,   Ь,   определять функцию   Ь   для   

смягчения предшествующей согласной 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; извлекать 

актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической 

деятельности. 

 

11  Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

 

1 Выполнение упражнений, 

отрабатывающих данное 

правило: работа с текстом; 

выделение орфограмм-букв и 

орфограмм-пробелов; 

предлоги и приставки;  

Пр. Уметь  отличать   предлог  от приставки,     

разграничивать 

приставки   и   предлоги,   правильно   писать   

предлоги   со словами 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; извлекать 

 



работа с иллюстрацией 

(описание ситуации). 

актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы рус. лит. 

языка. 

Л. Стремление к речевому совершенствованию; 

интерес к созданию собственных текстов. 

12 

 

 

 Проверочная работа 

«Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова» 

с грамматическим 

заданием 

1 Орфография. Пунктуация. 

Грамматические разборы.  

П. Научиться воспроизводить приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности.  

М. Формировать речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над ошибками. 

Л. Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Правописани

е 

проверяемых 

и 

непроверяемы

х гласных и 

согласных в 

корне слова» 



13  Р/Р   

Текст. Что мы знаем о 

тексте? 

НРК. Статьи о 

южноуральских 

писателях-фронтовиках, 

писателях,  

переживших войну в 

тылу, писателях - детях 

войны. 

 Обучающее изложение 

 (по Г. А. Скребицкому) 

1 Выполнение упражнений, 

направленные на анализ 

текстов с точки зрения 

смысловой цельности. 

Изложение. 

Пр. Знать основные признаки текста, уметь отличать 

текст от предложений на тему, уметь строить текст 

Уметь   передавать   содержание текста от третьего 

лица, выделять в тексте главную, второстепенную       

информацию, отвечать на вопросы по содержанию,    

владеть    изучающим видом чтения 

М.  Вычитывать информацию, представленную в 

схеме; извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; адекватно 

выражать своё отношение к изображённому на 

рисунке; создавать письменный текст, соблюдая нормы 

его построения, свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе пересказа исходного 

текста основные нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Л. Стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и грамма-

тических средств для изложения исходного текста. 

Изложение 

(упр.70) 

14  Части речи. Глагол 1 Части речи. Алгоритм 

распознавания частей речи. 

Выполнение упражнений: 

характеристика слов с точки 

зрения принадлежности к 

той или иной части речи; 

лингвистическая игра; 

работа с текстом, сочинение. 

Глагол. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Пр. Знать    определения    частей речи,    

последовательность распознавания   частей   речи, 

уметь различать части речи по  вопросу,  значению,   

морфологическим        признакам, приводить свои 

примеры; определять тему и основную мысль текста; 

писать сочинение по рисунку. Уметь    находить    

глагол    в предложении, определять его время, лицо и 

число, использовать глаголы в речи, правильно писать 

гласные в личных окончаниях глаголов, Ь в глаголах 2 

лица. 

М. Вычитывать информацию, представленную в схеме; 

работать в группах; адекватно воспринимать на слух 

 



Составление предложений 

по рисунку; определение 

лица и числа глаголов, 

приведённых в упражнении; 

глаголы неопределённой  

формы. 

текст, владеть приёмами аудирования; оценивать 

чужую речь, преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на рисунке; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе пересказа исходного текста основные нормы 

рус. лит. языка и правила правописания 

Л. Стремление к речевому совершенствованию; 

интерес к созданию собственных текстов. 

15 

 

 Правописание -тся и –ться 

в глаголах 
1 Буквосочетание. 

Неопределенная форма 

глагола. Выполнение 

упражнений, руководствуясь 

правилом. 

 

 Пр. Уметь правильно ставить вопросы к глаголу на   -

тся, понимать, от какого условия зависит выбор Ь, 

устно объяснять выбор написания. 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; извлекать 

актуальную информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения; вычитывать информацию, 

представленную в схеме. 

Л. Понимание роли русского языка в развитии 

моральных качеств личности(анализ содержания 

пословиц из упражнения) 

 

16  Р/Р. Тема текста 

 

1 Выполнение упражнений: 

анализ тем сочинений, 

самого сочинения, запись 

исправленного варианта 

Пр. Знать понятия: широкая и узкая тема,  уметь  

соотносить тему и содержание высказывания,   

определять   границы темы, подбирать заголовок к 

тексту. 

М. Оценивать чужую письм.речь; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; создавать 

письм.текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая сои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы рус. лит. 

языка и правила правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

осознание и определение своих эмоций; достаточный 

объём словарного запаса и усвоенных  

грамматических средств для выражения мыслей в 

письменной форме. 

Проверочная 

работа по 

теме «Глагол 

как часть 

речи» 

17  Имя существительное 1 Существительное как Пр. Уметь находить имя существительное в  



самостоятельная часть речи. 

Функция существительных в 

предложении. Анализ 

таблиц, выполнение 

упражнений, направленных 

на закрепление правила «ь на 

конце существительных». 

Учебное исследование.  

предложениях и тексте,   определять   их   род, число, 

падеж 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схеме. Соблюдать в 

практике письменного общения изученное 

орфографическое правило. 

Л. Стремление к речевому совершенствованию; интерес 

к созданию собственных текстов. 

18  Имя прилагательное 

 

1 Имя прилагательное как 

самостоятельная часть речи. 

Составление предложений с 

именами прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

выделение в них окончаний, 

их анализ, работа с 

репродукцией картины. 

 

Пр. Знать    определение    имени 

прилагательного    как    части речи. Уметь задавать 

вопросы    от   существительного    к прилагательному,   

правильно писать    окончание    прилагательных,  

определяя   их  род, число, падеж 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; создавать письм. 

текст с учётом замысла. 

Л. Стремление к речевому совершенствованию; интерес 

к созданию собственных текстов. 

 

 

19  Р/Р. Сочинение  по 

картине. Описание 

картины  (А.А.Пластова 

«Летом»). 

НРК. Язык произведений  

уральского писателя 

Фонотова М.С. 

(«Соловьиный остров») 

1 Написание сочинения Пр. Интерес к созданию  собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и 

грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств при создании текста сочинения в 

устной и письменной форме. 

М. Способность преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; способность адекватно 

выражать  свое отношение к изображенному на картине;  

создавать устный  или письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, правильно излагать 

свои мысли;  соблюдать в процессе создания текста 

основные нормы  русского литературного языка и 

правила правописания. 

Л. Знать структуру текста  типа повествования; знать 

при использовании прилагательных при написании 

изображенного  на жанровой картине;  описывать 

Сочинение-

описание 

картины 



изображенное  на жанровой картине в устной или 

письменной форме 

 

 

20 

  

Местоимение 
 

1 

Местоимение как 

самостоятельная часть речи. 

Личные  местоимения. 

Исследование: история 

названия части речи. Работа 

с текстом: морфологические 

признаки местоимения. 

 

Пр. Знать  личные   местоимения, опознавать их в 

тексте, уметь их употреблять с предлогами в 

письменной и устной речи 

М. Соблюдать в практике письменного общения 

изученное орфографическое правило; владеть 

приёмами изучающего чтения худож.текста; адекватно 

выражать своё отношение к прочитанному; 

воспроизводить прочитанный текст. 

Л. Понимание роли русского языка в развитии 

моральных качеств личности. Стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к созданию собственных 

текстов. 

 

 

21 

 Р/Р. 

Основная мысль текста. 

НРК. Язык произведений  

уральского писателя 

Сорокина В.В. («Заря 

вдалеке отпылала…») 

 

1 

Анализ заметки и замечаний 

к ней, её редакция; 

написание сочинения на 

заданную тему; заголовок к 

тексту. 

 

Пр. Уметь  определять  основную 

мысль текста, знать, что обозначают понятия: широкая 

и узкая тема. Уметь искать суть ценностей,   

существующих   в современной культуре 

М. Оценивать чужую письм.речь; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; создавать 

письм.текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая сои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы рус. лит. 

языка и правила правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; осознание 

и определение своих эмоций; достаточный объём 

словарного запаса и усвоенных  грамматических 

средств для выражения мыслей в устной форме. 

Осознание и определение своих эмоций. 

 

22  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Повторение 

изученного в 1-4 классах» 

 

1 Написание диктанта и 

выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над 

ошибками. 

 

Пр. Уметь грамотно писать, определять изученные 

части речи, выполнять разбор по составу, соотносить 

звук и букву. 

М. Способность осуществлять самоконтроль. 

Л. Способность к самооценке. 

Контрольный 

диктант 

 



СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (31 + 5) 

23  Синтаксис и пунктуация. 

НРК. Синтаксические 

особенности говоров 

Южного Урала 

1 Анализ текстов с точки зрения их 

смысла и связи слов в 

предложении и предложений в 

тексте, с точки зрения роли в них 

знаков препинания. Анализ 

текста, изложение (упр. 127) 

Пр.  Уметь видеть границы предложения,  

выделять словосочетания в предложении, находить 

грамматическую основу   предложения,    

использовать точное и выразительное 

словосочетание   для   достижения   ясности,   

образности речи. Находить и исправлять 

синтаксические и пунктуационные ошибки; 

озаглавливать текст, определять основную мысль 

текста; сжато излагать содержание исходного 

текста. 

 М.  Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в процессе создания текста основные 

нормы рус. лит. языка и правила правописания; 

воспроизводить прочитанный худож. текст в 

сжатом виде в письм. форме. 

Л . Осознание ответственности за написанное; 

интерес к созданию сжатой формы исходного 

текста. 

 

24  Словосочетание 1 Строение СЛС. Смысловая и 

грамматическая связь слов в 

СЛС. Распознать  СЛС в составе 

предложения, определить 

главное и зависимые слова в 

словосочетании; составление 

собственных СЛС. Наблюдение 

над ролью именных СЛС в 

тексте. 

П. Знать  строение  словосочетаний, уметь 

определять главное и зависимое слово, составлять 

схемы словосочетаний. 

М. Находить и исправлять грамматические ошибки 

в письм. речи; соблюдать в процессе создания 

текста с учётом замысла и ситуации основные 

нормы рус. лит. языка. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

потребность сохранить чистоту русского языка. 

 

25  Разбор словосочетаний 1 Разборы словосочетаний. 

Характеристика СЛС по 

морфологическим признакам 

главного слова и средствам 

грамматической связи. 

П. Знать порядок разбор с/с. Уметь разбирать с/с 

по образцу, находить с/с в тексте. 

М. Способность определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Л. Формирование навыков индивидуального и 

коллективного проектирования в ходе выполнения 

творческого задания. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Словосочета

ние» 



26  Предложение 1 Предложение как основная 

единица синтаксиса. 

Определение границ 

предложений и способов их 

передачи в устной и письменной 

речи. Анализ интонационных 

конструкций. Выделение 

грамматической основы 

предложения.  

 

П. Знать знаки завершения, понятие 

грамматической основы. Основные признаки 

предложения 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. Вычитывать 

информацию, представленную в схеме; работать в 

группах; адекватно воспринимать на слух текст. 

Л. Осознание эстетической ценности русского 

языка; умение чувствовать выразительность речи. 

 

27  Р/Р Способы сжатия 

текста 

Сжатое изложение по 

рассказу В. П. Катаева 

(упр. 127) 

1 Сжатое изложение по тексту. 

Работа над сжатием текста. 

Приемы сжатия. Тема, основная 

мысль. План текста. Абзац. 

Написание сжатого изложения. 

Анализ ошибок, допущенных в 

сжатом изложении. 

П. Знать способы сжатия текста. 

Уметь формулировать основную мысль текста, 

озаглавливать его, строить сжатый текст, отбирать 

в исходном тексте основное. 

М. Воспроизводить прочитанный художественный 

текст в сжатом виде в письменной  форме; 

создавать письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе пересказа исходного 

текста основные нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Л.  Осознание ответственности за написанное.  

Интерес к созданию сжатой формы исходного 

текста. 

 

Сжатое 

изложение 

28  Виды  простых 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное 

1 Цель высказывания: 

повествовательная, 

восклицательная, побудительная. 

Интонационный слух. 

Выполнение упражнений на 

определение видов предложений 

по цели высказывания, 

характеристика их смысловых и 

интонационных особенностей. 

Моделирование интонационной 

окраски различных по цели 

высказывания предложений. 

П. Знать виды предложений по цели высказывания, 

особенности интонации предложений. Уметь 

распознавать виды предложений по цели 

высказывания, правильно оформлять их 

пунктуационно. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

адекватно воспринимать на слух предложения с 

разным интонационным рисунком; способность 

оценивать чужую речь с точки зрения передачи 

заданной информации; создавать разные по цели 

высказывания предложения с учётом речевой 

 



ситуации.  

Л. Осознание ответственности за написанное; 

интерес к созданию сжатой формы исходного 

текста; умение чувствовать выразительность речи 

29  Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

1 Тон голоса.  Интонация. 

Распознавание предложений по 

эмоциональной окраске. Работа в 

парах. 

П. Знать виды предложений по интонации, об их 

пунктуационном оформлении. Уметь распознавать 

виды предложений по интонации, правильно 

оформлять их пунктуационно 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

адекватно воспринимать на слух предложения с 

разной эмоциональной окраской; способность 

оценивать чужую речь с точки зрения передачи 

восклицательной информации в высказывании. 

Л. Осознание ответственности за произнесённое; 

умение чувствовать выразительность речи. 

 

30  Р/Р Устный анализ тем 

сочинений. Устное 

сочинение на тему по 

выбору. Устный отзыв о 

сочинении 

1 Краткое вступительное слово 

учителя. Работа с материалами 

учебника. Фронтальная беседа.  

 

П. Научиться выделять главное в тексте, 

используя приемы компрессии. 

М. использовать языковые средства для речевых 

высказываний; 

Осознавать себя как движущую силу своего 

научения, свою способность для преодоления 

препятствий и самокоррекции; 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

компрессии текста. 

Л. Формирование познавательного интереса 

Устное 

сочинение(уп

р.157) 

31  Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее 

1 Выполнение упражнений, 

направленных на отработку 

определения главных и 

второстепенных членов 

предложений, выделение 

грамматической основы, 

определение признаков и 

способов выражения 

подлежащего и его связи со 

сказуемым. 

П. Знать, что составляет грамматическую основу 

предложения, о способах выражения подлежащего. 

Уметь разграничивать грамматическую основу 

предложения и второстепенные члены. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Л. Формирование навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе группы. 

 



32  Сказуемое 1 Сказуемое как главный член 

предложения. Определение 

видов сказуемого и способов его 

выражения. Лингвисты о 

сказуемом. Написание 

сочинения-миниатюры, 

используя глаголы-сказуемые. 

Описание действий человека при 

помощи глаголов-сказуемых. 

П. Знать, что составляет грамматическую основу 

предложения, о способах выражения подлежащего. 

Уметь разграничивать грамматическую основу 

предложения и второстепенные члены. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

 

33 

 

 

 Тире между подлежащим 

и сказуемым 

 

1 Способы выражения главных 

членов предложения.  Условия 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Выполнение упражнений, 

направленных на отработку 

навыка определения главных 

членов предложения и 

постановки тире между ними. 

П. Опознавательный признак употребления тире 

как знака разделения между главными членами 

предложения. Уметь правильно ставить знак 

препинания в соответствии с изученным правилом. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

пользоваться толковым словарём. 

Л. Формирование познавательного интереса. 

 

34  Нераспространенные и 

распространенные 

предложения.  

1 Виды предложений  по наличию 

второстепенных членов. 

Различать распространённые и 

нераспространенные 

предложения, составлять 

нераспространенные 

предложения и распространять 

их однородными членами. 

Распознать виды второстепенных 

членов предложения. 

Второстепенные члены, 

поясняющие подлежащее и 

сказуемое. Анализ схемы, 

иллюстрирующей связь между 

главными и второстепенными 

членами предложения. 

П. Определение распространённых и 

нераспространённых предложений. Разграничивать 

распространённые и нераспространённые 

предложения. Знать определение понятия 

«дополнение», способы его выражения. Уметь 

находить дополнения в предложении, 

разграничивать подлежащее и дополнение. 

 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, представленную в 

схеме; Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, представленную в 

схеме. 

Л. Понимание русского языка как национально-

культурной ценности русского народа. 

Формирование навыков организации и анализа 

своей деятельности в составе группы. 

 



35  Второстепенные члены 

предложения. Дополнение 
1 Дополнение как второстепенный 

член предложения. Выполнение 

упражнений, связанных с 

отработкой нахождения 

дополнений в предложении, 

выделение их графически, 

составление схем предложений. 

Способы выражения 

дополнений. Конструирование 

предложений по схемам. 

П. Знать определение понятия «дополнение», 

способы его выражения. Уметь находить 

дополнения в предложении, разграничивать 

подлежащее и дополнение. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, представленную в 

схеме. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения 

задачи. 

 

36  Второстепенные члены 

предложения. 

Определение 

1 Определение как 

второстепенный член 

предложения. Определяемое 

слово. Выполнение упражнений, 

связанных с отработкой 

нахождения определений в 

предложении, выделение их 

графически, распространение 

предложений определениями. 

Смысловая и художественная 

функция определения.  

П. Определение понятия «определение», способы 

его выражения. Находить определения в 

предложении, обозначать как член предложения. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

строить рассуждение, обосновывать свою точку 

зрения.  

Л. Стремиться к совершенствованию собственной 

речи. 

 

37  Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельство 

1 Значения, способы выражения 

обстоятельств, их роль в 

предложении.  

Выполнение упражнений, 

связанных с отработкой 

нахождения обстоятельств в 

предложении, выделение их 

графически, распространение 

предложений обстоятельствами. 

П. Определение понятия «обстоятельство», 

способы его выражения. Находить обстоятельства 

в предложении, обозначать как член предложения. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, представленную в 

схемах. 

Л. Уважительное отношение к родному языку. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Главные и 

второстепенн

ые члены 

предложения» 



38  Предложения с 

однородными членами 

предложения 

 

1 Характеристика предложений с 

однородными членами. Признаки 

однородности.  

П. Знать определение однородных членов 

предложения, об интонации перечисления. 

Находить однородные члены, составлять с ними 

предложения. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах. 

Адекватно воспринимать на слух тексты с 

определённым заданием. 

Л.  

 

 

 

39 

 

 Знаки препинания  в 

предложениях с 

однородными членами 

 

1  Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов 

предложения. Определение 

интонационных и 

пунктуационных особенностей 

предложений с однородными 

членами. Определение 

обобщающих слов перед 

однородными членами 

предложения и знак препинания 

(двоеточие) после обобщающего 

слова. Составление предложений 

с однородными членами,  

обобщающие слова.  

 П. Знать опознавательные знаки постановки 

запятой между однородными членами. Уметь 

обосновывать постановку знаков препинания в 

предложениях с однородными членами. 

Составлять схемы предложений.  

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах. 

Адекватно воспринимать на слух тексты с 

определённым заданием. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

40  Предложения с 

обращениями 
1 Обращение и его  функция в 

предложении. Опознают и 

правильно интонируют 

предложения с обращениями, 

выбирая уместный тон 

обращения.  Различие между 

подлежащим и обращением. 

Пунктуация в предложениях с 

обращениями. Составляют 

предложения с обращениями. 

П. Определение «обращения», правило постановки 

знаков препинания в предложениях с 

обращениями. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, представленную в 

схемах; адекватно использовать разные формы 

обращения в заданных речевых ситуациях; 

оценивать уместность формы обращения с учётом 

речевой ситуации; способность участвовать в 

речевом обращении, соблюдая нормы речевого 

 



этикета. 

Л. Осознание ответственности за произнесённое; 

умение чувствовать выразительность речи. 

 

 

 

41  Р/Р . Письмо 1 Работа с жанром письма. Виды 

писем.  Правила написания 

писем. Написание письма 

товарищу. 

П. Знать о том, какими могут быть письма, стили 

речи. Определять к какому стилю речи относится 

текст. 

М. Способность преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; способность адекватно 

выражать своё отношение к изображённому на 

рисунке; создавать письменный текст соблюдая 

нормы его построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы русского 

литературного языка и правила правописания; 

оценивать чужую письменную речь; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании текста 

письма, текста по рисунку. 

 

42  Синтаксический разбор 

простого предложения 
1 Выполнение устного и 

письменного синтаксического 

разбора простого предложения. 

П. Порядок синтаксического разбора простого 

предложения. Производить  синтаксический разбор 

простого предложения 

М. Способность определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового. 

 

43  Р/Р  Сочинение по 

картине Ф.П.Решетникова 

«Опять двойка!» 

1 Написание сочинения. М. Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия;  планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

Сочинение по 

картине 



совместных решений. Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность для преодоления препятствий и 

коррекции. 

Л. Формирование  устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

44  Пунктуационный разбор 

простого предложения 
1 Выполнение устного и 

письменного пунктуационного 

разбора простого предложения. 

П. Порядок пунктуационного разбора простого 

предложения Производить пунктуационный разбор 

простого предложения. 

М. Способность определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания, формирование 

навыков анализа. 

 

 

45 

 

 

 Простые и сложные 

предложения 
1 Различие  простых и сложных 

предложений в тексте, чтение  их 

схем, определение границ   

частей в сложном предложении, 

составление предложений  по 

указанным схемам. 

П. Знать структурные отличия простых и сложных 

предложений. Уметь определять количество основ 

в предложении. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; вычитывать 

информацию, представленную в схемах; адекватно 

понимать основную и дополнительную 

информацию в текстовую. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию. 

 

46,47  Синтаксический разбор 

сложного предложения 
2 Выполнение устного и 

письменного разбора сложного 

предложения. Конструирование  

ССП и СПП. 

П. Порядок синтаксического разбора сложного 

предложения. Производить  синтаксический разбор 

сложного предложения 

М. Способность определять последовательность 

действий, работать по плану, оценивать 

достигнутые результаты; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 



Л. Интерес к чтению. 

48  Р/Р Тип речи: описание 

 

 

1 Написание сочинения. П. Научиться собирать материал для сочинения, 

оформлять план, выявлять композиционные и 

языковые особенности текста типа речи описание. 

М. Определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия;  планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. Осознавать себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность для преодоления препятствий и 

коррекции. 

Л. Формирование  устойчивой мотивации к 

творческой деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану. 

 

 

49, 50  Прямая речь 2 Способы передачи чужой речи. 

Структура предложений с 

прямой речью. Выделение в 

предложениях прямой речи 

после слов автора и пред ними, 

объяснение знаков препинания. 

Составление предложений с 

прямой речью, их схем. Роль 

предложений с прямой речью в 

художественном тексте. 

П. Знать что такое прямая речь и слова автора. 

Уметь разграничивать прямую речь и слова автора, 

составлять схемы предложений с прямой речью. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

вычитывать информацию, представленную в 

схемах; способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

Л. Осознание ответственности за произнесённое и 

написанное. 

 

51  Диалог 1 Диалог. Структура диалога. 

Различение предложений с 

прямой речью и диалог. 

Оформление диалога в 

письменной речи. Работа в 

группе. Моделирование диалога 

(описание происходящего на 

картине). Словарно-

орфографическая работа. 

П. Знать, что такое диалог, реплика, правила 

постановки знаков препинания при диалоге. Уметь 

распознавать диалог, отличать его от прямой речи. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; способность 

участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; работать в группе, 

коммуникативно взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе совместного 

выполнения задания; приходить к общему 

решению в совместной деятельности; создавать 

 



диалоги с учетом речевой ситуации. 

Л. Осознание ответственности за произнесенное и 

написанное. Интерес к созданию собственного 

текста-диалога, к ведению диалога. 

52  Повторение и 

систематизация знаний по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

 

1 

Контрольный опрос и 

выполнение заданий по теме 

раздела. 

П. Применять полученные знания на практике. 

Знать весь материал по разделу, владеть 

терминологией.  

М. Управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе контрольного 

опроса. 

Л. Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

 

 

53 

 

 

  

  

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

 

1 

 

Написание диктанта и 

выполнение грамматического 

задания. 

Выполнение работы над 

ошибками. 

 

 

 

П. Знать теоретический материал, применять 

правила постановки знаков препинания в простом 

предложении. Научиться анализировать 

допущенные ошибки, выполнять работу над 

ошибками. 

М. Управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Л. Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Контрольный 

диктант 

 



ФОНЕТИКА.  ОРФОЭПИЯ.  ГРАФИКА.  ОРФОГРАФИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ   (12+3) 

 

54  Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

Фонетика.  

Гласные звуки. 

НРК. Фонетические 

особенности говоров 

Южного Урала 

1 Анализ схемы, 

демонстрирующей группы 

звуков речи в русском языке. 

Образование гласных звуков. 

Орфоэпия. Рифма. Составление 

таблицы «Гласные звуки». 

П. Предмет изучения фонетики, о 

смыслоразличительной роли звуков. Уметь 

различать гласные и согласные звуки по способу 

образования 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

извлекать информацию, представленную в схеме; 

преобразовывать информацию из текстовой формы 

в форму таблицы. 

Л. Интерес к изучению языка. 

 

55  Согласные звуки 1 Согласные звуки. Парные и 

непарные.   

Выполнение упражнений на 

распознавание звуков. Работа с 

текстом. 

П. Знать об образовании согласных звуков, 

перечень согласных звуков. Различать согласные 

по твёрдости-мягкости. 

М.  Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения; 

оценивать чужую речь; осуществлять 

самоконтроль за произношением отдельных слов и 

звуков в потоке речи. 

Л. Интерес к изучению языка; стремление к 

совершенствованию собственной речи; интерес к 

созданию текста в письменной форме. 

 

56  Изменение звуков в 

потоке речи 

1 Анализ и применение правила 

проверки безударной гласной и 

проверяемых согласных в корне 

слова с точки зрения 

позиционного чередования. 

П. Сильные и слабые позиции гласных и 

согласных. Правильно произносить указанные 

слова. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; оценивать 

чужую речь; осуществлять самоконтроль за 

произношением отдельных слов и звуков в потоке 

речи. 

Л. Интерес к изучению языка; стремление к 

совершенствованию собственной речи; интерес к 

созданию текста в письменной форме. 

 

57  Согласные твердые и 

мягкие 

1 Обозначение мягкости согласных 

на письме. Выполнение 

упражнений, связанных с 

П. Знать пары согласных звуков по  твёрдости-

мягкости, непарные согласные. Уметь различать 

согласные по твёрдости-мягкости, называть пары 

 



анализом смыслового различия 

слов, отличающихся 

твёрдостью/мягкостью. 

Словарно-орфографическая 

работа. 

согласных. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Л. Стремление к совершенствованию собственной 

речи. 

58 

59 

 Р/Р 

Повествование.  

НРК. Моя школа в 

истории моего города. 

Повествование-рассказ об 

истории школы № 1. 

Обучающее изложение с 

элементами описания  (по 

рассказу  К. Г. 

Паустовского 

«Шкатулка») 

 

2 Знакомство с повествованием как 

функционально-смысловым 

типом речи.  

Написание изложения (упр. 283). 

П. Структуру текста типа повествование. 

Определять ведущий тип речи, составлять план, 

пересказывать текст. 

М. Воспроизводить прочитанный художественный 

текст в письменной форме; способность сохранять 

логичность, связанность, соответствие теме при 

воспроизведении исходного текста; соблюдать в 

процессе письменного пересказа текста основные 

нормы русского литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому самовыражению. 

Обучающее 

изложение 

60  Согласные звонкие и 

глухие 

1 Различие между звонкими и 

глухими согласными. Парные и 

непарные звонкие и глухие 

согласные. Способы их 

образования.  Звукопись. 

Характеристика согласных 

звуков. Заучивание 

стихотворения наизусть и его 

декламация. 

П. Перечень пар согласных по глухости и 

звонкости согласных, непарные согласные. 

Различать согласные по глухости-звонкости. 

М. Извлекать фактуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические сведения. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Фонетика» 

61 

 

 Графика. 

 

Русский алфавит 

1 

 

Начертание букв. Графика. 

Анализ и объяснение важности 

графики и каллиграфии. 

Сопоставление и анализ 

звукового и буквенного состава 

слов. Расположение слов в 

алфавитном порядке, отработка 

навыка поиска слов в словаре.  

Пересказ текста (упр. З00) 

П. Знать о различии между звуками и буквами, 

знать русский алфавит и его значение. Уметь 

отличать устную речь от письменной, 

воспроизводить алфавит наизусть. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; осознавать 

значение письма в жизни человека и общества; 

работать с орфографическим словарём. 

Л. Интерес к изучению языка. 

 

62 

 

 Р/Р 

Описание предмета в 

1 Отличительные признаки 

делового и художественного 

П. Знать понятие «описание», особенности 

описания в научном и разговорном стиле Уметь 

Сочинение-

описание 



 

  

художественном стиле.  

НРК. Национальные 

костюмы жителей города 

Миасса. Городской 

краеведческий музей 

города Миасса. 

Сочинение-описание 

предмета 

описания. Учебное исследование.  

Знакомство с описанием как 

функционально-смысловым 

типом речи.  

Написание сочинения. 

редактировать текст ученика, письменно 

описывать предмет в разговорном стиле. 

М. Способность создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания; способность оценивать и 

редактировать чужие тексты в письменной форме. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании текста 

сочинения в письменной форме. 

 

предмета 

63 

 

 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

1 Употребление Ь  для 

обозначения мягкости 

согласных. Функции мягкого 

знака в слове. Анализ 

орфографических правил, 

связанных с употреблением 

мягкого знака.  

Практическая работа. Диктант. 

Составление текста на основе 

словосочетаний, данных в 

диктанте. 

П. Знать правило употребления и неупотребления 

Ь для обозначения мягкости согласных. Уметь 

находить в словах мягкий согласный. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания. 

 

64  Двойная роль букв е, ё, ю, 

я 

1 Фонетический анализ слов, в 

которых буквы е, ё, ю, я 

обозначают два звука или 

мягкость предыдущего 

согласного. Лингвистические 

игры. 

П. О звуковом значении букв Е,Ё, Ю,Я в разных 

фонетических позициях. Различать звуковое 

значение букв Е,Ё,Ю,Я в разных фонетических 

позициях. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения. 

Л. Формирование навыков анализа. 

Самостоятель

ная работа по 

теме 

«Двойная 

роль букв е, ё, 

ю, я» 

65  Орфоэпия. 

НРК. Ошибки в речи 

учащихся-инофонов, 

1 Произношение слов. Анализ и 

оценивание речи с 

орфоэпической точки зрения, 

П. Знать предмет изучения орфоэпии. Уметь 

правильно произносить указанные слова. 

М. Извлекать актуальную информацию из текстов, 

 



вызванные 

интерференцией 

(влиянием особенностей 

родного языка) 

исправление произносительных и 

орфографических ошибок. 

Орфоэпический словарь. 

содержащих теоретические сведения; соблюдать в 

практике речевого общения основные 

орфоэпические нормы; оценивать чужую речь с 

точки зрения соблюдения произносительных норм. 

Л. Интерес к изучению языка; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

66  Фонетический разбор 

слова 

1 Звуки и буквы. Порядок 

фонетического  разбора. 

П. Знать порядок фонетического разбора слова. 

Уметь производить фонетический разбор слова. 

М. Способность определять последовательность 

действий, работать по плану. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

изучению нового на основе составленного 

алгоритма выполнения задания, формирование 

навыков анализа. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Фонетически

й разбор 

слов» 

67  Повторение изученного в 

разделе «Фонетика и 

графика» 

1 Контрольный опрос и 

выполнение заданий по темам 

раздела. 

П. Весь материал по разделу. Производить 

фонетический разбор слова. 

М. Способность преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; способность адекватно 

выражать своё отношение к изображённому на 

картине; создавать устный текст, соблюдая нормы 

его построения.  

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств при создании текста 

сочинения в устной форме. 

 

 

68 

 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

1 Написание диктанта и 

выполнение грамматического 

задания. 

П. Теоретический материал. Применять 

полученные знания на практике, правильно 

ставить знаки препинания в простом и сложном 

предложении, различать звуковой состав слова 

при его произношении и написании. 

М. Управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Контрольный 

диктант 



Объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта. 

Л. Формирование навыков анализа и 

самоконтроля. 

69 

70 

 Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

Р/Р Описание предметов, 

изображенных на картине 

 (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птицы»). 

Сочинение по картине 

2 Написание сочинения. Упр. 323 П. Знакомство с натюрмортом, композиция. Устно 

описывать предметы, изображённые на картине. 

М. Способность преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; способность адекватно 

выражать своё отношение к изображённому на 

картине; создавать устный текст, соблюдая нормы 

его построения. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств при создании текста 

сочинения в устной форме. 

Сочинение 

 

ЛЕКСИКА.  КУЛЬТУРА РЕЧИ   (7 + 2) 

 

71  Слово и его лексическое 

значение. 

НРК. Лексические 

особенности говоров 

Южного Урала 

1 Лексика. Культура речи. Лексическое 

значение слова. Работа со словами, с 

их лексическим и грамматическим 

значением.  Использование толковых 

словарей.  

Работа с текстом: озаглавить, соста-

вить план текста, анализ структуры и 

содержания. 

П. Знать функцию слова в языке, понятия 

«ЛЗС» и «ГЗС». Уметь пользоваться 

толковым словарём. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться 

толковым словарём (находить словарные 

статьи, извлекать из них нужную 

информацию). 

Л. Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

72  Однозначные и 

многозначные слова 

1 Однозначные и многозначные слова. 

Значения многозначных слов. 

Многозначные слова в толковых 

П. Понятия «однозначные» и 

«многозначные» слова Распознавать 

однозначные и многозначные слова среди 

 



словарях. Словарно-орфографическая 

работа. Работа с текстом, 

иллюстрациями к нему. 

данных. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться 

толковым словарём (находить словарные 

статьи, извлекать из них нужную 

информацию); способность создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно излагая 

свои мысли. 

Л. Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; стремление 

к речевому самосовершенствованию; интерес 

к созданию собственных текстов; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании 

текста сочинения в письменной форме. 

73  Прямое и переносное 

значение слов 

1 Прямое и переносное значение слов. 

Использование слов в переносном 

значении в художественных текстах 

как средств выразительности. 

Указание на переносное значение 

слова в Толковом словаре. 

Составление СЛС и  предложений со 

словами в прямом и переносном 

значении. 

П. Знать о прямом и переносном значении 

слов. Уметь находить слова с переносным 

значением в тексте и толковом словаре. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; пользоваться 

толковым словарём (находить словарные 

статьи, извлекать из них нужную 

информацию). 

Л. Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; стремление 

к речевому самосовершенствованию. 

 

74  Омонимы. 

НРК. Топонимика  

родного края 

(происхождение названий 

некоторых озер, 

1 Различие омонимов и многозначных 

слов. Омонимы в  толковых словарях.  

Выразительные возможности слов-

омонимов (на примере пословиц и 

поговорок)  

 П. Научиться отличать многозначное слово 

от омонимов, находить их в словаре. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

 



расположенных вокруг 

города Миасса) 

Анализ стихотворения, содержащего 

омонимы.  

контроля и самопроверки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы с омонимами. 

Л. Формирование интереса к творческой 

деятельности на основе составленного плана, 

проекта, модели, образца. 

75  Синонимы. 

НРК. Топонимика  

родного края 

(происхождение 

некоторых населенных 

пунктов, расположенных  

в пригороде города 

Миасса) 

1 Синонимы. Синонимический ряд. 

Словари синонимов.  Выразительные 

возможности синонимов. 

Лингвистические игры. 

П. Знать понятие «синонимы», о роли 

синонимов в речи. Уметь находить синонимы 

в тексте и толковом словаре. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использования языковых средств. 

Л. Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; стремление 

к речевому самосовершенствованию. 

 

76 

77 

 Р/Р Текст-описание. 

Контрольное сочинение 
по картине (И. Э. Грабарь 

«Февральская лазурь») 

2 Биографические сведения о художнике  

И.Э. Грабаре. Творческая история 

картины «Февральская лазурь». 

Замысел художника. Цветовая гамма. 

Языковой материал к сочинению. 

Написание сочинения. Упр. 368. 

П. Научиться создавать текст-описание, 

редактировать  написанное. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творческого задания. 

Обучение через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Л. Формирование интереса к творческой 

деятельности на основе составленного плана, 

проекта, модели,  образца. 

Контрольное 

сочинение 

78  Антонимы 1 Антонимы и их выразительные 

возможности (на примере пословиц). 

Описание с помощью антонимов 

происходящего на рисунке. 

П. Понятие «антонимы», о роли антонимов в 

речи. Находить антонимы в предложениях, 

подбирать антонимы к указанным словам. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

 



Характеристика названных в 

упражнении животных с помощью 

антонимов.  

Диктант. Работа со словарём. 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

79  Повторение изученного в 

разделе «Лексика». 

 

1 Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. 

П. Весь материал по разделу. Применять 

полученные знания на практике. 

М. Уметь вести самостоятельный поиск 

информации; способность определять цель 

своей деятельности, действовать по плану, 

оценивать достигнутые результаты. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов. 

 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Лексика» 

80 

81 

 Р/Р 

Контрольное изложение 

(по рассказу К. Г. 

Паустовского «Первый 

снег»). 

НРК.  Город Миасс зимой. 

А. Кузьменко «Мой 

Миасс» ( из сборника С. 

Кузьменко «В гавани 

разлуки». – Миасс, 2006.)  

2 Тема. Основная мысль. План текста. 

Стиль и тип речи. Структура  текста.  

Написание изложения. Упр. 375. 

П. Знать о роли деталей в художественном 

описании предмета. Уметь составлять план 

исходного текста. 

М. Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной форме; 

способность сохранять логичность, связность 

соответствие теме при воспроизведении 

исходного текста; соблюдать в процессе 

письменного пересказа текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

Л. Интерес к пересказу исходного текста в 

письменной форме; интерес к ведению 

диалога с автором текста. 

Контрольное 

изложение 

 

Часть 2. 

МОРФЕМИКА.  ОРФОГРАФИЯ.  КУЛЬТУРА РЕЧИ   (18+4) 

 

82  Морфема - наименьшая 

значимая часть слова 

1 Морфемика. Состав слова. Морфемы. 

Значения морфем. Морфемный анализ 

слов. 

П. Знать понятие «Морфема», предмет 

изучения морфемики. Уметь выделять в 

слове морфемы. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

 



сведения; воспроизводить исходный текст в 

устной форме, соблюдая нормы его 

построения; соблюдать в процессе пересказа 

текста основные нормы русского 

литературного языка. 

Л. Интерес к пересказу исходного текста в 

устной форме; стремление к речевому 

совершенствованию. 

83  Изменение и образование 

слов. 

НРК. 

Словообразовательные 

особенности просторечия 

на Южном Урале 

1 Образование и изменение слов. 

Однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. Выполнение 

упражнений. 

П. Знать об отличии однокоренных слов от 

форм одного и того же слова. Уметь отличать 

однокоренные слова от форм одного и того 

же слова. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования форм слова 

и однокоренных слов.  

Л. Формировать навыки анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования. 

 

84  Окончание 1 Анализ таблицы. Выделение в словах 

окончания и определение его 

грамматического значения. 

П. Знать определение окончания слова, 

способ обозначения нулевого окончания.  

Уметь выделять в слове окончание. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, навыков анализа, творческой 

инициативности и активности. 

 



85  Р/Р 

Устное  сочинение по 

личным впечатлениям в 

форме письма 

1 Сочинение по личным впечатлениям 

«Что я вижу из окна своего дома» 

(упр. 385). 

П. О рассуждении как о типе текста, о 

структуре рассуждения. Находить 

структурные элементы описания в 

повествовательном тексте. 

М. Способность адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности; владеть повествованием 

как одним из видов монолога; способность 

создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании 

текста сочинения в форме письма. 

 

 

86  Основа слова 1 Работа с текстом: определить стиль, 

выделить основы у слов различных 

частей речи, расставить знаки 

препинания. 

П. Знать определение основы слова, способ 

обозначения основы. Уметь выделять основу 

в изменяемых и неизменяемых словах. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

 

87  Корень слова. 

Контрольный 

словарный диктант 

1 Выделить корни в словах. 

Сформировать группы однокоренных 

слов. Исправить ошибки в подборе 

однокоренных слов. Учебное 

исследование. 

П. Знать определение корня слова, что в 

корне заключено общее лексическое значение 

всех однокоренных слов. Уметь правильно 

выделять корень и подбирать однокоренные 

слова, относящиеся к разным ч/речи. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; находить и исправлять чужие 

Контрольный 

словарный 

диктант 

 

 

 

 

 



ошибки. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию. 

88  Типы речи. Рассуждение. 

НРК. Основные фигуры 

литературного 

краеведения Южного 

Урала. Рассказ о Н. А. 

Капитоновой 

(известный челябинский 

детский библиотекарь, 

заслуженный работник  

культуры РСФСР) 

 

 

1 Рассуждение как тип речи. 

Особенности текста-рассуждения. 

Композиция текста-рассуждения. 

Написание сочинения. 

П. Знать о рассуждении как о типе текста, о 

структуре рассуждения. Уметь находить 

структурные элементы рассуждения в 

повествовательном тексте. 

М. Способность создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании 

текста сочинения в письменной форме. 

 

89  Суффикс 1 Суффикс как значимая часть слова.  

Значения суффиксов. Нахождение  

суффиксов в словах, ряды 

однокоренных слов, образованных 

суффиксальным способом. 

Лингвистические игры. 

П. Определение суффикса, смысловые 

значения суффикса. Выделять в слове 

суффикс, подбирать слова с указанными 

суффиксами. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык. 

 

90  Приставка 1 Приставка как самостоятельное  

словообразовательное средство, 

которое присоединяется к целому 

слову. Значения приставок. Приставки 

и предлоги. Однокоренные слова, 

образованные приставочным 

способом. Лингвистические игры. 

П. Знать определение приставки, смысловые 

значения приставки. Уметь правильно 

выделять в слове приставку, подбирать слова 

с указанными приставками. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Осознание лексического богатства 

русского языка, гордость за язык. 

 



91  Р/Р 

Выборочное изложение с 

изменением лица  

(«Последний лист 

орешника») 

1 Выделение частей текста с описанием 

листа орешника (Упр.420). Изложение 

текста от 3-го лица.  

П. Знать характеристики выборочного 

изложения. Уметь выделять главное по 

опорным словам в частях исходного текста. 

М. Воспроизводить одну из подтем 

прочитанного художественного текста в 

письменной форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие заданной 

теме при изложении выбранных материалов 

исходного текста с изменением формы лица; 

соблюдать в процессе письменного пересказа 

основные нормы русского литературного 

языка и правила правописания. 

Л. Интерес к пересказу исходного текста в 

письменной форме; интерес к созданию 

диалога с автором текста. 

 

 

 

Выборочное 

изложение 

92 

93 

 

 Чередование звуков.  

 

Беглые гласные 

2 Чередование звуков. Чередующиеся 

гласные и согласные звуки в корнях 

слов. Чередования при образовании и 

изменении слова. 

Части слова с беглыми гласными. 

Условия беглости гласных в слове. 

П. Уметь находить чередование в словах, 

рассматривать слово с точки зрения его 

морфемного состава. Научиться находить 

чередование гласного звука и нуля звука, 

рассматривать слово с точки зрения его 

морфемного состава. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки 

действия. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слова с 

точки зрения его морфемного состава. 

 



Л. Формировать устойчивую мотивацию к 

обучению, навыков индивидуального и 

коллективного проектирования. 

94  Варианты морфем 

 

Морфемный разбор 

1 Чередование звуков. Варианты 

морфем. Работа с однокоренными 

словами. 

Устный и письменный морфемный 

разбор. 

П. Знать понятие «варианты морфем». Уметь 

различать варианты морфем (корней, 

приставок, суффиксов), находить 

чередование в слове. Знать порядок 

морфемного разбора слова. Уметь 

производить морфемный разбор слова. 

Научиться рассматривать слово с точки 

зрения его морфемного состава, научиться 

различать однокоренные слова и 

грамматическую форму слов.  

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. Способность определять 

последовательность действий, работать по 

плану. Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста, в котором есть 

слова с чередованием. 

Л. Формировать устойчивую мотивацию к 

обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиагностики 

результатов. 

 

95  Правописание гласных и 

согласных  в приставках 

1 Приставки в словах,  разница между 

произношением и написанием 

приставок. Подбор слова с беглыми 

гласными в приставках. Приставки, 

которые пишем по традиции. Работа с 

орфографическим словарём. 

П. Научиться определять орфограмму в 

приставке слова, применять правила 

правописания гласных и согласных в 

приставках.  

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать актуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения. объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слов с одновариантными 

 



приставками. 

Л. Формировать устойчивую мотивацию к 

обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиагностики 

результатов. 

96  Буквы З и С на конце 

приставок 

 

1 Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

Грамматические разборы. 

Лингвистические игры. 

П. Знать правило написания букв З и С на 

конце приставок. Уметь находить и 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой. 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать актуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения; строить рассуждения, 

обосновывать свою точку зрения. 

Л. Формировать устойчивую мотивацию к 

обучению, навыков индивидуального и 

коллективного проектирования. 

 

97  Буквы а – о в корнях –лаг-  

-  -лож-  

1 Правописание гласных ы корнях –лаг-  

- -лож-.  

Морфемный разбор слов. 

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

 

П. Правило написания букв О-А в корне –лаг-

лож-.Правильно писать слова с изученной 

орфограммой. 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать актуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения; способность адекватно выражать 

своё отношение к изображённому на рисунке; 

создавать устный текст, соблюдая нормы его 

построения. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию. 

Тестирование  

теме «Буквы З 

и С на конце 

приставок» 

98  Буквы а – о в корнях –

раст-, -рос-,  -ращ-    

1 Правописание гласных а – о в корнях –

раст-, -рос-,  -ращ-. Слова-

исключения.  

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

П. Правило написания букв О-А в корне- раст 

-рос-, слова-исключения. Правильно писать 

слова с изученной орфограммой. 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

 



правило; извлекать актуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения; способность создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

правильно излагая свои мысли. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию. 

99  Буквы О – Ё после 

шипящих в корне 

1 Шипящие согласные звуки. 

Правописание гласных в корне слов 

после шипящих под ударением. Слова-

исключения. 

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

П. Правило написания букв Ё-О в корне 

после шипящих. Правильно писать слова с 

изученной орфограммой 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать актуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения; уметь вести самостоятельный 

поиск информации; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиагностики 

результатов. 

Проверочная 

работа по 

теме «Буквы 

о- а в корнях с 

чередованием

» 

100  Буквы И – Ы после Ц 1 Условия выбора букв Ы – И  после Ц. 

Грамматические разборы. Учебное 

исследование. 

Выполнение упражнений на изучаемое 

орфографическое правило. 

П. Правило написания букв И-Ы после 

шипящих, слова – исключения. Правильно 

писать слова с изученной орфограммой 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать актуальную информацию 

из текстов, содержащих теоретические 

сведения; вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, самосовершенствованию. 

 

101  Повторение изученного в 

разделе «Морфемика, 

Орфография» 

1 Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. 

Контрольные вопросы и задания. Стр. 

41 (Часть 2) 

П. Весь материал по разделу. Отвечать на 

вопросы учебника, заполнять таблицы. 

М. Вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

 



способность строить рассуждение; 

обосновывать свою точку зрения. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиагностики 

результатов. 

102  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Морфемика». 

 

1 Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

П. Научиться применять правила написания 

гласных и согласных в приставках и корнях, 

владеть терминологией, методами проверки, 

правильно ставить знаки препинания в 

простом и сложном предложении, 

анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению 

ошибок. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формирование сотрудничества. 

Л. Формировать устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию. 

Контрольный 

диктант 

103 

104 

 Анализ диктанта и 

работа над ошибками. 

Р/Р Сочинение – описание 

изображенного по картине 

(П. П. Кончаловский. 

«Сирень в корзине») 

2 Работа с репродукцией картины. 

Ответы на вопросы учебника (упр. 

470).  

Написание сочинения. 

 

П. О роли деталей в художественном 

описании, понятие натюрморта. Уметь 

описывать малопредметные натюрморты, 

создавать текст-описание. 

М. Способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно выражать своё 

отношение к изображённому на картине; 

создавать устный или письменный текст, 

соблюдая нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

Сочинение-

описание 



стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании 

текста сочинения в устной или письменной 

форме. 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (15+4) 

 

105  Имя существительное как 

часть речи. 

НРК. Грамматические 

особенности говоров 

Южного Урала 

1 Работа с текстами упражнений: 

установить, какой частью речи 

являются слова; определить род, 

склонение, падеж имён 

существительных. Словарно-

орфографическая работа. Составить 

распространённые предложения по 

картине (упр. 481). 

П. Предмет изучения морфологии, названия 

самостоятельных и служебных частей речи, 

их назначение. Определять морфологические 

признаки существительных. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться толковым словарём; 

способность строить рассуждение 

Л. Формирование навыков развернутого 

анализа. 

 

106  Р/Р. Доказательства в 

рассуждении. 

НРК. Работа по 

выявлению языковых 

особенностей в легендах и 

преданиях Урала. 

1 Рассуждение как тип речи. Анализ 

текста: композиция рассуждения: 

тезис, доказательство и вывод. 

Языковой материал для сочинения-

рассуждения (упр. 484). 

П. Научиться подбирать аргументы к 

сформулированному тезису, делать на их 

основании вывод. Составлять рассуждение 

самостоятельного характера. 

М. Адекватно понимать информацию 

письменного сообщения (текста, основной 

мысли и т.д.). Анализировать текст 

сочинения с точки зрения наличия в нём 

структурных элементов данного типа речи; 

способность создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

 



грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств ри создании 

текста 

107  Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 Написание диктанта, выделение 

одушевлённых  и неодушевленных 

существительных. Имена 

существительные как члены 

предложения. Предложения с 

обращениями. Составление СЛС и 

предложений. 

П. Основные различия между 

одушевлёнными и неодушевлёнными 

существительными. Уметь распознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; способность адекватно выражать 

своё отношение к изображённому на рисунке. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиагностики 

результатов. 

 

108  Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

НРК. Ономастика 

Южного Урала  

(история некоторых  имен 

и фамилий старожилов, 

проживающих в городе 

Миассе). 

Контрольный 

словарный диктант 

1 Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 

собственных существительных с 

большой буквы. Употребление «»  в 

названиях книг, газет, спектаклей, 

кинофильмов, издательств.  

Составление диалога, с 

использованием имен собственных.  

П. Основные деления существительных на 

собственные и нарицательные. Уметь 

распознавать имена собственные и 

нарицательные 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения, и текстов упражнений; владеть 

диалогом; владеть речевым этикетом в 

заданной ситуации. 

Л. Понимание русского языка как одной из 

национально-культурных ценностей русского 

народа; гордость за героическое прошлое 

русского народа и за его язык. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

109  Род имен 

существительных 

1 Работа с таблицей учебника: 

заполнение примерами 

существительных, у которых 

определение рода вызывает 

затруднения. Согласование 

существительных и глаголов в роде. 

Составление СЛС и предложений, в 

П. Научиться определять род имени 

существительного, согласовывать имя 

существительное с прилагательными и 

глаголами в форме прошедшего времени. 

М. Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Осознавать самого себя как движущую силу 

 



которых отчётливо выявляется род 

существительных. 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции.  

Л. Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имен существительных. 

  

110  Имена существительные, 

которые имеют только 

форму множественного 

числа 

1 Работа с текстами упражнений: 

выделение существительных, 

имеющих только форму 

множественного числа, составление с 

ними диалога. Пересказ текста (упр. 

512). 

П. Научиться определять имена 

существительные, которые имеют только 

форму множественного числа, использовать 

их в речи. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. 

Л. Формирование навыков анализа, работы в 

парах по алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

 

111 

112 

 Р/Р Элементы 

рассуждения в 

повествовании  

 

Сжатое изложение (Е. 

Пермяк «Перо и 

чернильница») 

2 Тема, основная мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. Приемы сжатия 

текста. 

Написание изложения. Упр. 513. 

 

П. Структуру рассуждения, повествования. 

Кратко излагать главную мысль каждой части 

исходного текста 

М. Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжатом виде в 

письменной форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие теме при 

воспроизведении текста в свёрнутой форме; 

соблюдать в процессе воспроизведения 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Осознание ответственности за написанное. 

Сжатое 

изложение 



Интерес к созданию сжатой формы 

исходного текста. 

113  Имена существительные, 

которые имеют только 

форму единственного 

числа 

1 Работа с текстами упражнений: 

выделение существительных, 

имеющих только форму 

единственного числа. Составление 

таблицы для слов, данных в 

упражнении, распределение  их по 

группам в соответствии с тем, на 

какой слог падает ударение. 

П. Научиться определять имена 

существительные, которые имеют форму 

только единственного числа, а также 

использовать их в речи.  

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. 

Л. Формирование познавательного интереса. 

 

114  Три склонения имен 

существительных 

1 Склонение имён существительных. На 

основе полученных новых знаний 

составление таблицы «Склонение 

имён существительных» 

П. Научиться определять склонение имени 

существительного. 

М. Управлять своим поведением (контроль, 

самоконтроль, оценка своего действия). 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования имен существительных. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

115 

116 

 Падежи имен 

существительных. 

 

Падежные окончания 

имен существительных 

2 Определение падежей имён 

существительных, падежные вопросы. 

Алгоритм определения падежа имен 

существительных. Составление 

словосочетаний с именами 

существительными в родительном 

падеже 

П. Научиться определять падеж имени 

существительного, отработать правила 

согласования существительных. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

 



новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. 

Л. Формирование навыков анализа, работы в 

парах по алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

117  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе  

 

 

1 Применение изученного правила при 

выполнении упражнений: составление 

словосочетания с зависимыми и 

главными именами 

существительными, изменение имен 

существительных по падежам. 

П. Порядок рассуждения для применения 

правила. Уметь графически обозначать 

условия выбора правильных написаний. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; адекватно понимать информацию 

письменного сообщения ( темы текста, 

основной мысли и т.д.); пересказывать часть 

текста, выделенную в ходе изучающего 

чтения, а также исходный текст целиком; 

адекватно воспринимать на слух 

информационные тексты СМИ; 

воспроизводить содержание прослушанного 

текста в письменной форме. 

Л. Формирование навыков анализа, работы в 

парах по алгоритму, самопроверки и 

взаимопроверки, устойчивой мотивации к 

обучению. 

Проверочная 

работа по  

теме «Имя 

существитель

ное» 

118 

119 

 Р/Р Подробное изложение 

с изменением лица 

 

2 Тема, основная мысль, план текста. 

Стиль и тип речи. Структура текста. 

Авторский стиль.  

Написание изложения. 

 

П. О возможном использовании 

существительных-синонимов. Уметь излагать 

содержание исходного текста с изменением 

лица. 

М. Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной форме; 

способность сохранять логичность, 

связность, соответствие заданной теме при 

изложении выбранных материалов исходного 

Изложение 



текста с изменением формы лица; соблюдать 

в процессе письменного пересказа основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

Л. Интерес к пересказу исходного текста в 

письменной форме; интерес к созданию 

диалога с автором текста. 

120  Множественное число 

имен существительных  

1 Изменение существительных по 

числам. Мн. число существительных. 

Падежные окончания сущ-х  м.,ж., и 

ср.р.  во мн. числе. 

 Работа с рисунками. Работа с 

орфограммой «Ь на конце 

существительных после шипящих на 

конце слова» Анализ текста. 

П. Научиться правильно образовывать форму 

множественного числа И.п. и Р. п., овладеть 

нормами их употребления в речи. 

М. Управлять своим поведением. Осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

проблемных зон в обучении. Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен существительных. 

Л. Формирование познавательного интереса. 

 

121  Правописание О – Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных 

1 Шипящие согласные.  Гласные  О – Е 

после шипящих и Ц в окончаниях  

сущ-ных. Применение усвоенного 

правила при выполнении упражнений. 

Учебное исследование. 

П. Научиться применять правило написания 

О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных, применять правила 

проверки, владеть терминологией. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

122  Морфологический разбор 

имени существительного 

1 Морфологические и синтаксические 

признаки имен существительных. 

П. Научиться выполнять морфологический 

разбор имени существительного по 

Самостоятель

ная работа по 



Порядок морфологического разбора. 

Выполнение устного и письменного 

морфологического разбора имени 

существительного. 

алгоритму, характеризовать его признаки. 

М. Управлять своим поведением. Осознавать 

самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению 

проблемных зон в обучении. Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен существительных. 

Л. Формирование навыков комплексного 

анализа. 

теме 

«Правописани

е О – Е после 

шипящих и Ц 

в окончаниях 

существитель

ных» 

123  Повторение изученного по 

теме «Имя 

существительное» 

1 Контрольный опрос и выполнение 

заданий по темам раздела. 

П. Научиться характеризовать имя 

существительное как часть речи, применять 

правила правописания существительных. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению, навыков анализа, 

конструирования, проектной работы по 

алгоритму с перспективой самодиагностики 

результатов 

 

124  Р/Р 

Устное сочинение по 

картине  

(Г. Г. Нисский. «Февраль. 

Подмосковье») 

1 Описание как тип речи.  Тема 

сочинения. План сочинения. 

Материалы к сочинению. Составление 

устного описания картины (упр. 563). 

П. Научиться составлять план сочинения-

описания картины,  создавать устный текст-

описание, использовать средства 

выразительности в своём сочинении. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Устное 

сочинение 



Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и сферы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

существительных. 

Л. Формирование навыков связной, 

аргументированной речи. 

125  Диктант  1 Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

П. Научиться применять правила написания 

гласных в окончании имени 

существительного, владеть терминологией, 

правильно расставлять знаки препинания в 

простом и сложном предложении. Научиться 

анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению 

ошибок. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. Определять 

цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Диктант 

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ   (7+3) 

 

126  Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

Имя прилагательное как 

часть речи  

 

 

1 Анализ словосочетаний, предложений 

и текстов с именами прилагательными. 

Наблюдение над ролью 

прилагательных в речи. История 

происхождения части речи. Словарно-

орфоэпическая работа. 

П. Научиться находить в предложении имя 

прилагательное, определять его 

непостоянные морфологические признаки, 

определять синтаксическую роль в 

предложении. 

М. Организовывать и планировать учебное 

 



Лингвистические игры. Составление 

предложений с именами 

прилагательными. Устный рассказ об 

имени прилагательном как о части 

речи. 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения. Свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательных на постоянные 

и непостоянные признаки. 

Л. Формирование навыков анализа, работы в 

парах по алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

127  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

имен прилагательных 

1 Применение усвоенного правила при 

выполнении упражнений. Алгоритм 

определения безударного окончания 

прилагательного.  

П. Научиться применять правило написания 

гласной в окончании прилагательного, 

использовать методы проверки, владеть 

терминологией. 

М. Управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий. Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

окончаний имен прилагательных. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

поэтапному самосовершенствованию, 

формирование навыков анализа, работы в 

парах по алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

 

128  Р/Р. Описание животного. 

Подробное 

изложение(А.И. Куприн 

«Ю-ю») 

1 Тема. Основная мысль. План текста. 

Стиль и тип речи. Структура текста. 

Авторский стиль. 

Написание изложения   

(упр. 585). 

 

П. Научиться создавать текст-описание, 

используя прилагательные как средство 

выразительности. Научиться определять тему 

текста и его основную мысль, составлять 

план, пересказывать текст с сохранением 

авторского стиля. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

Изложение 



преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

сферы сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания текста-описания. 

Л. Формирование познавательного интереса, 

творческой инициативности. 

129 

130 

 Прилагательные полные и 

краткие 

 

Правописание кратких 

прилагательных  

2 Полная и краткая форма 

прилагательных. Сходство и различие 

между полными и краткими 

прилагательными. Особенности 

изменения и синтаксическая роль 

кратких прилагательных. 

Образование кратких форм 

прилагательного; в предложениях 

выделение сказуемых, выраженных 

краткими прилагательными; 

составление словосочетаний и 

предложений с краткими 

прилагательными.  

П. Научиться образовывать краткие формы 

прилагательных, правильно ставить ударение 

в формах мужского и женского рода, 

использовать их в речи.  

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования имен 

прилагательных. 

Л. Формирование навыков комплексного 

анализа. 

 

131 

132 

 Р/Р.                     

Контрольное сочинение 

по картине (А. Н. 

Комаров. «Наводнение») 

2 Выразительные возможности имен 

прилагательных. Описание как тип 

речи. Отношение к предмету 

описания.  

Написание сочинения.  

 

П. Научиться собирать материал для 

написания сочинения-описания по картине, 

составлять план сочинения, владеть методами 

редактирования написанного. 

М. Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. Проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания.  

Контрольное 

сочинение 



Л. Формирование навыков анализа, работы в 

парах по алгоритму, самопроверки, 

взаимопроверки. 

 

133  Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 Морфологические и синтаксические 

признаки имен прилагательных. 

Порядок морфологического разбора. 

Устный и письменный 

морфологический разбор имени 

прилагательного. 

П. Научиться характеризовать имя 

прилагательное как часть речи.  

М. Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции.  

Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа имен прилагательных. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

коллективным способам деятельности. 

Проверочная 

работа по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

134 

135 

 Р/Р Стиль: повествование. 

НРК. Миасс в 

произведениях местных 

авторов.  А. Кузьменко 

«Мой Миасс» ( из 

сборника С. Кузьменко «В 

гавани разлуки». – Миасс, 

2006). 

Устное сочинение «Как я 

испугался». 

 

2 Составление текста по указанному 

плану. Включение в 

повествовательный текст разговорного 

стиля элементов описания животного. 

П. Составлять собственный текст- описание 

животного на основе личных впечатлений. 

Использовать прилагательные-синонимы для 

более точного выражения мысли. 

М. Создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств ри создании 

текста сочинения в письменной форме 

 

136  Повторение изученного по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. 

Контрольные вопросы и задания (стр. 

96) 

П. Научиться характеризовать имя 

прилагательное как часть речи, применять 

правила правописания прилагательных. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

 



контроля и самооценки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного 

исследования текста. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию, творческой 

инициативности. 

137  Контрольный диктант  1 Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

П. Научиться применять правила написания 

слов, постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложении. Научиться 

анализировать допущенные ошибки, 

выполнять работу по предупреждению 

ошибок. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формирование сотрудничества. 

Л. Формировать устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной программы 

преодоления проблемных зон в обучении. 

Контрольный 

диктант 

 

ГЛАГОЛ   (24+6) 

 

138  Анализ диктанта и работа 

над ошибками.  

Глагол как часть речи 

 

 

1 Глагол как самостоятельная часть 

речи. Роль глаголов в речи. 

Определение  глаголов-сказуемых в 

предложении, характеристика их по 

времени, лицу, числу. Согласование  

сказуемых с подлежащим. 

П. Научиться использовать глаголы в речи, 

использовать их как средство 

выразительности. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

 



Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глаголов на 

постоянные и непостоянные признаки. 

Л. Формирование познавательного интереса. 

139  Не с глаголами 1 Частица НЕ. Приставка НЕ-. Условия 

слитного и раздельного написания НЕ с 

глаголами. Выполнение упражнений,  

П. Научиться применять правило написания 

НЕ с глаголами, владеть терминологией. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формирование сотрудничества. Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

глаголов на данное правило. 

Л. Формировать устойчивую мотивацию к 

самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной программы 

преодоления проблемных зон в обучении. 

Проверочная 

работа по 

теме «Не с 

глаголами» 

140  Р/Р. Рассказ.  

НРК. Урал в 

произведениях местных 

авторов.( Куницын А.В. 

«Урал») 

1 Рассказ. Жанровые признаки и 

композиция рассказа. Создание 

устного рассказа по серии картинок  

(упр.619) 

П. Знать о рассказе как об одном из видов 

повествования, о композиции рассказа, о 

главном в рассказе; составлять устный 

рассказ по сюжетным картинкам. 

М. Способность преобразовывать 

визуальную информацию в текстовую; 

способность адекватно понимать отношение 

художника к изображаемому; выражать своё 

отношение к изображенному на сюжетных 

картинках; создавать устный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы русского 

литературного языка; уметь выступать перед 

аудиторией сверстников. 

 



Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объем словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании 

текста в устной форме. 

141  Неопределенная форма 

глагола. 

 Контрольный 

словарный диктант 

1 Неопределенная форма глагола. 

Признаки глаголов в неопределенной 

форме. Составление памятки, устное 

сообщение о неопределённой форме 

глагола. 

П. Научиться определять неопределенную 

форму глагола, владеть терминологией. 

М. Использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки действия. 

Проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования глагольных 

инфинитивов. 

Л. Формирование навыков анализа. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

142  Правописание -ться и –тся 

в глаголах 

1 Глаголы в неопределенной форме и в 

форме 3 лица.  –тся и - тьсяв 

глаголах. Конструирование 

распространенных предложений с 

глаголами.  

П. Знать условия выбора написания -тся и -

ться в глаголах, уметь находить слово, к 

которому   относится   глагол, ставить от него 

вопрос к глаголу, правильно произносить и 

писать глаголы на -тся/-ться, уметь сопостав-

лять личную и неопределенную форму 

глагола; графически обозначать условия 

выбора правильного написания. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Л. Формирование познавательного интереса. 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Правописани

е -ться и –тся 

в глаголах» 

143 

144 

 Виды глагола 

 

 

2 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида, их значение, 

вопросы, на которые они отвечают. 

П. Знать,  что  глаголы  различаются по 

видам, по вопросам и значениям, владеть 

способом действия   по   распознаванию вида 

 



 

Возвратные  и 

невозвратные глаголы  

Значение однократности и 

последовательности действия. 

Образование от данных глаголов 

другого вида.  Использование глаголов 

совершенного и несовершенного вида  

в разных стилях речи. Работа с 

орфографическими словарями. Работа 

с иллюстрациями (составление 

рассказа, упр. 644). 

глагола, уметь отличать глаголы 

совершенного и  несовершенного вида, 

употреблять их в речи. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы; 

пользоваться орфографическим словарём. 

Л. Осознать лексическое и грамматическое 

богатство русского языка. Формирование 

навыков конструирования по образцу. 

145 

 

146 

 Правописание букв е – и в 

корнях с чередованием. 

Чередование   им(ин)  - 

а(я) 

2 Чередование. Условия написания 

чередующихся  гласных Е-И  в корне.  

П. Знать виды чередований, условия выбора 

е-и в корнях. 

Уметь применять данное правило, 

употреблять глаголы с чередующимися  

гласными  в речи 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

Выборочный 

диктант по 

теме 

«Правописани

е букв е – и в 

корнях с 

чередованием

» 

147  Р/Р 

Невыдуманный рассказ (о 

себе) 

1 Анализ предложенного отрывка (упр. 

651) . Исправление недочетов в 

использовании  видов  выделенных 

глаголов .Самостоятельное 

составление устного рассказа о себе.   

П. Уметь использовать глаголы 

разного вида в тексте, создавать текст 

повествовательного характера, реализуя 

замысел в соответствии с темой. 

М. Создавать устный текст, соблюдая нормы 

его построения; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы русского 

литературного языка; уметь пред аудиторией 

сверстников; находить и исправлять 

грамматические ошибки в чужом изложении. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

 



выражения мыслей и чувств при создании 

текста в устной форме. 

148  Время глагола 1 Настоящее прошедшее и будущее 

время глагола. Описание  

происходящего в классе в прошедшем, 

настоящем и будущем времени. 

Определение вида и времени глаголов. 

П. Уметь определять вид и время     глагола,     

образовывать формы глагола с учетом вида, 

правильно употреблять в речи глаголы. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Формирование познавательного интереса.  

 

149  Прошедшее время глагола 1 Признаки и особенности изменения 

глаголов прошедшего времени. 

Условия выбора гласных  перед 

суффиксом -Л-в глаголах прошедшего 

времени. Образование глаголов 

прошедшего времени от 

неопределенной формы, составление с 

ними словосочетаний.  

Работа со словарём. 

П. Знать способы образования и 

изменения глаголов прошедшего времени. 

Уметь   распознавать   глаголы прошедшего  

времени,   согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным   среднего   

рода   и собирательным        существи-

тельным.  Уметь  употреблять при глаголах 

имена существительные   в   нужном   

падеже, выбирать орфограммы перед 

суффиксом -л, употреблять в речи,   соблюдая   

орфоэпические нормы. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Стремление к речевому 

совершенствованию. 

 

150  Настоящее время глагола 

 

 

 

1 Признаки глаголов настоящего 

времени.  Употребление глаголов 

настоящего времени в речи. 

Составление связного текста «Сегодня 

на улице…» или «Новости дня» (упр. 

658).  

П. Знать, что форму настоящего 

времени имеют только глаголы 

несовершенного вида, что глаголы 

настоящего времени обозначают действия, 

происходящие не только в момент речи, но и 

постоянно в любое время, определять 

грамматическое значение глаголов на-

стоящего  времени,  употреблять в речи,  

соблюдать орфоэпические нормы. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

 



сведения; создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка и правила 

правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов; 

стремление к речевому совершенствованию. 

151  Будущее время глаголов 

 

 

 

 

1 Признаки  глаголов будущего 

времени, способы их образования.  

Употребление глаголов будущего 

времени в речи. Устный рассказ  по 

пословице «Кто рано встал, тот не 

потерял» (упр. 663). Сочинение о том, 

как изменится мир в будущем. Подбор 

слов на тему «Спорт». 

П. Знать о способах образования форм 

будущего времени. Уметь образовывать 

простую 

и сложную форму будущего времени,   

употреблять   их   в речи. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; вычитывать информацию, 

представленную в форме таблицы. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

152  Спряжение глаголов 1 Определение типов спряжения. 

Спряжение глаголов с ударными 

окончаниями, составление с ними 

словосочетаний и предложений. 

П. Знать  определение спряжения глагола, 

личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения, 

о правильном ударении в глаголах; уметь 

определять спряжения глагола, изменять 

указанные глаголы по лицам и числам, 

правильно произносить. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

Л. Формировать стремление к речевому 

совершенствованию. 

 

 

153 

154 

155 

 Как определить 

спряжение глагола  с 

безударным личным 

окончанием 

 

Р.Р. Устный рассказ по 

картинкам 

3 Личные окончания глаголов I и II 

спряжения. Усвоение правила 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом. 

Устный рассказ по картинкам (упр. 

П. Знать порядок рассуждения для 

определения верного написания безударного 

личного окончания глагола; знать, что 

глаголы с приставками относятся к тому же 

спряжению, что и бесприставочные; 

применять порядок рассуждения для 

определения верного написания безударного 

Объяснительн

ый диктант по 

теме «Как 

определить 

спряжение 

глагола  с 

безударным 



674).  Диктант с продолжением. 

Составление предложений с 

однородными сказуемыми, 

выраженными глаголами в наст. 

времени. Описание рисунка (упр. 682) 

с выделением глаголов и указанием  

их спряжения.  Наблюдение за 

движением на улице и сочинение-

описание по результатам наблюдения. 

Подбор глаголов для описания 

характера людей. Составление диалога 

по картинке  (упр. 685)  на тему 

«Нарушитель».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личного окончания глагола; правильно 

писать гласные в безударных личных 

окончаниях глаголов; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний. 

Использовать глаголы в связном 

высказывании по сюжетным картинкам, в 

диалоге. Употреблять глаголы-синонимы в 

речи. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; научиться соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

орфографическое правило; применять 

способность преобразовывать визуальную 

информацию в текстовую; способность 

адекватно понимать отношение художника к 

изображенному; выражать своё отношение  к 

изображаемому; выражать своё отношение к 

изображенному на сюжетных картинках; 

создавать устный и письменный тексты, 

соблюдая нормы его построения; соблюдать в 

процессе создания текста основные нормы 

русского литературного языка; уметь 

выступать перед аудиторией сверстников. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов, 

стремление к речевому совершенствованию. 

личным 

окончанием» 

156  Морфологический разбор 

глагола 

1 Характеристика глагола по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Устный и 

письменный морфологический  разбор 

глагола. 

П. Знать морфологические признаки глагола. 

Уметь выполнять   устный   и   письменный 

морфологический разбор глагола, определять 

его синтаксическую роль, употреблять в 

речи,   соблюдая   литературные нормы. 

М. Способность определять 

последовательность действий, работать по 

плану. 

 



Л. Формировать навыки анализа. 

157 
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 Р/Р Сжатое изложение с 

изменением формы лица  

(А. Ф. Савчук. 

«Шоколадный торт») 

 

 

Составление диалога 

2 Сжатое изложение по тексту 

упражнения 688, содержащее не более 

100 слов. Составление и 

представление диалога на тему «Я 

встречаю гостей». 

П. Научиться применять приемы сжатия 

текста, изменять форму лица при пересказе 

текста. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе создания сжатого 

изложения с изменением формы лица. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной программы 

преодоления проблемных зон в обучении. 

Сжатое 

изложение 

159 

160 

 

 

 

 

 

 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

второго лица 

единственного числа.  

 

Письмо по памяти 

стихотворения 

2 Усвоение правила написания Ь после 

шипящих в глаголах 2 лица 

единственного числа. Выполнение 

упражнений по теме урока. 

Письмо по памяти стихотворения (упр. 

693) 

П. Знать правописание глаголов во   2-м   

лице единственного числа.    Уметь    

употреблять глаголы 2-го лица единствен-

ного числа в устной и письменной речи, 

выбирать орфограммы  в  глаголах с шипя-

щим на конце. 

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

161  Употребление времен 1 Составление рассказа с 

использованием  глаголов в 

прошедшем, настоящем и будущем 

времени.  

 

П. Употребление форм настоящего и 

будущего  времени  при  изображении    

прошлого,    уметь употреблять  данные  

формы глагола в рассказе о прошлом.  

М. Извлекать актуальную информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения. 

 



Л. Интерес к созданию собственных текстов в 

устной форме; стремление к речевому 

совершенствованию. 

162  Р/Р 

Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании 

1 Устное продолжение рассказа с 

употреблением  глаголов в настоящем 

и будущем времени. Спортивный 

репортаж  по сюжетным рисункам 

(упр. 697) коллективно и 

самостоятельно.  

П. Научиться составлять рассказы с 

использованием настоящего времени. 

М. Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста с 

«живописным настоящим». 

Л. Формирование навыков выполнения 

задания по образцу. 

 

163 

164 

 Повторение изученного по 

теме «Глагол» 

2 Контрольный опрос и выполнений 

заданий по темам раздела. Ответы  на 

контрольные вопросы. Выполнение 

заданий  по теме раздела.  

 Рассказ по стихотворению.  

Составление СЛС, схем предложений.  

Заполнение и анализ таблицы (упр. 

700). Составление диктанта из слов, 

изученных в разделе,  с 

непроверяемыми написаниями 

Контрольный ТЕСТ. 

 

 

П. Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по разделу «Глагол», определять 

вид, время глаголов. Соблюдать правильное 

ударение в глаголах, при произношении 

которых допускаются   ошибки,  опознавать 

глаголы, находить орфограммы в них, 

применять изученные орфографические 

правила на письме. 

М. Адекватно понимать письменные 

высказывания. 

Л. Формирование навыков анализа и 

конструирования. 

Объяснительн

ый диктант по 

теме «Глагол 

как часть 

речи» 

165  Контрольный диктант  

 

1 Написание диктанта и выполнение 

грамматического задания. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

П. Соблюдать правильное ударение в 

глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки, опознавать глаголы, 

находить орфограммы в них,    применять    

изученные орфографические правила на 

письме. Научиться анализировать 

допущенные ошибки. 

М. Формировать навыки учебного 

Контрольный 

диктант 



сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

контрольного диктанта, исследования слов и 

предложений.  

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

166 

167 

 Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

Р/Р  Стиль: повествование 

Сочинение-рассказ по 

картине (О. Попович. «Не 

взяли на рыбалку») 

2 Устный или  письменный рассказ  по 

рисунку «Не взяли на рыбалку» (упр. 

701) . 

 

П. Научиться составлять план рассказа, 

писать текст-повествование.  

М. Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

создания сочинения-рассказа по рисунку. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию через 

проектирование индивидуальной программы 

преодоления проблемных зон в обучении. 

 

 

 

 

Сочинение 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  (7+1) 

 

168  Разделы науки о языке 

 

1 Систематизация знаний, полученных 

при изучении разных разделов науки о 

языке. Составление и  анализ 

обобщающей таблицы (упр. 705). 

П. Знать основные понятия лингвистики.   

Уметь   определять изученные части речи. 

Обосновывать правильность выбора 

орфограмм при написании этих  частей   

 



Сообщение «Изучайте русский язык» 

по составленному плану( упр. 706). 

речи,   использовать существительные, 

прилагательные, глаголы в речи. 

М. Уметь вести самостоятельный поиск 

информации; способность преобразовывать 

информацию в форму таблицы; способность 

извлекать изученную информацию из таблиц; 

способность составлять сообщения, действуя 

по заданному плану; определять успешность 

своей работы. 

Л. Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения. 

169 

 

 Р/Р. Контрольное 

сочинение на одну из тем 

по выбору 

1 Написание сочинения на одну из тем 

по выбору (упр. 717). 

П. Знать о функционально-смысловых типах 

речи (описание, рассуждение, 

повествование), их структурных и речевых 

особенностях; создавать текст сочинения на 

одну из тем по выбору. 

М. Создавать письменный текст, соблюдая 

нормы его построения; соблюдать в процессе 

создания письменного текста основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

Л. Интерес к созданию собственных текстов, 

стремление к речевому совершенствованию, 

достаточный объем словарного запаса и 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств при создании 

текста сочинения в письменной форме. 

 

170  Орфограммы в приставках 

и  корнях слов 

1 Систематизация  орфограмм в 

приставках и  корнях слов.. Связь 

между выбором  орфограммы и 

разделами науки о языке. Графическое 

обозначение орфограммы. 

Составление и  анализ обобщающей 

таблицы. Подбор примеров на 

изученные орфограммы. Работа с 

текстами упражнений.       

П. Знать   условия,   от   которых зависит 

выбор орфограмм в приставке и корне. Уметь   

различать   орфограммы   и   употреблять   

слова   с данными    орфограммами    в речи,   

применять   изученные правила на письме. 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; строить 

рассуждение; обосновывать свою точку 

 



зрения; определять успешность своей работы. 

Л. Формирование навыков анализа. 

 

 

171  Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 Систематизация орфограмм в 

окончаниях слов. Связь между 

выбором  орфограммы и разделами 

науки о языке. Составление и  анализ 

обобщающей таблицы. 

Словарный диктант. 

П. Опознавать части речи, находить   в   них   

орфограммы   в окончаниях,   применять   

изученные правила на письме. 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; способность 

преобразовывать информацию в форму 

таблицы; определять успешность своей 

работы. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности (анализу) 

 

172  Контрольный диктант  1 Написание диктанта. П. Уметь определять тему, основную   мысль   

текста,    его стиль,   озаглавливать   текст, 

различать звук и букву, находить 

орфограммы  в  морфемах, опознавать части 

речи, указывать их грамматические признаки, 

определять синтаксическую   роль  в  

предложении,   соблюдать   в   практике 

письма   орфографические   и 

пунктуационные нормы. 

М.  

Л. Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

Контрольный 

диктант 

173  Употребление букв Ъ и Ь. 

Раздельные написания 

1 Повторение и систематизация знаний  

об употреблении  букв Ъ и Ь. 

Заполнение и  анализ обобщающей 

таблицы. Обозначение орфограмм.  

П. Опознавать части речи, находить 

изученные орфограммы в окончаниях, 

применять правила на письме. 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; уметь вести самостоятельный поиск 

информации; определять успешность своей 

работы. 

 



Л. Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности. 

174  Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

1 Повторение  знаний о системе правил 

употребления  знаков препинания  в 

предложении. Запись текстов с 

расстановкой  знаков препинания. 

Составление и  анализ обобщающей 

таблицы. Письмо по памяти (упр. 732) 

П. Уметь употреблять знаки завершения,   

разделения,   выделения   в   простом   ослож-

ненном и сложном предложении,  видеть 

структуру предложений,    употреблять    изу-

ченные   синтаксические   конструкции в 

речи. 

М. Соблюдать в практике письменного 

общения изученные пунктуационные 

правила; определять успешность своей 

работы. 

Л. Формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 

175   

Итоговый урок 
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