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Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на 

основе: 

- Положения о рабочей программе  учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- экспериментальной программы для общеобразовательных учреждений 

автора А.Д.Шмелёва  «Русский язык» (2015г. издания); 

- учебно-методического комплекта: Русский язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений : в 2-х ч./ (А.Д.Шмелев:, Э.А.Флоренская, 

Ф.Е. Габович, Е.Я.Шмелева); под ред. А.Д.Шмелева. - М. :Вентана - Граф, 

2015. 

- Русский язык. Словарные слова без ошибок: 5 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся образовательных организаций О.А. Ерёмина.- М.: Вентана-

Граф, 2016.- 80с. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11. 2015г). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами освоения обучающимися 5 класса 

программы по русскому языку являются: 

1)     учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

2)      осознание себя членом общества и государства; 

3)  осознание и  принятие базовых общечеловеческих ценностей установка на 

здоровый и безопасный образ жизни; 

4)   способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

5) формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе 

6) формируется мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

Регулятивные УУД: 

 понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей. 
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 адекватно воспринимать оценку учителя. 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

 формировать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

 умение структурировать знания; 

 наблюдать и делать выводы. 

 научится осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

 проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-

символические средства; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить речевое 

высказывание в устной форме; 

 использовать знаково-символические средства; 

 строить речевое высказывание; 

 проводить сравнение и классификацию; 

 самостоятельно предполагать необходимую для изучения незнакомого 

материала информацию; 

 отбирать необходимые  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ; 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности. 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; строить понятные для партнёра 

высказывания; 

 задавать вопросы; 

 строить речевое высказывание; проводить сравнение; обобщать, т.е. 

выделять общее на основе существенных признаков; 

 строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 

 учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

 контролировать свои действия 

 формулировать собственное мнение; задавать вопросы; 

 строить понятные для партнёра высказывания; договариваться и 

приходить к общему решению; 

 владеть диалогической и монологической формой речи 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использован-

ных 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, публицисти-ческого, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, офиациально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 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-публицистических жан-

ров), 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 противополож-ные 

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) ; 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-ровать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, 

лексические, грамматические нормы современного русского литератур-ного 
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языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

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

учебно-научного общения; 

• 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  нравственно-этические, бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, , неофициальное письмо, отзыв); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 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 отзывы, небольшие выступления в научном стиле. рефераты; 

• составлять , тезисы выступления, конспекты; 

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 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии),  с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 
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• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвис-тические 

особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 

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

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествователь-

ного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-

ными 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 

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. 

обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 
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• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; 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; 
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• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и 

др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

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; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• 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; 
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• 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, предлож-ние) 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 конструк-ции 

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: 
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• 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. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Формы 

функционирования современного русского языка: общенародный русский 

язык и литературный язык;  диалекты,  жаргон. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Лингвистика как наука о языке.  Основные 

разделы лингвистики (общие сведения). Система русского литературного 

языка. Соотношение языка и речи. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительнаяфункция звуков. Система гласных звуков русского 

языка; гласные ударные и безударные. Система согласных звуков русского 

языка. Согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные. Мягкие и твёрдые 

согласные. Согласные, образующие пары по звонкости-глухости, по 

мягкости-твёрдости. Шипящие согласные. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. 

Особенности ударения в русском языке (силовое и количественное, 

подвижное, разноместное). Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила литературного произношения и ударения. Допустимые варианты 

произношения и ударения. 

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения . Прописные и строчные буквы. 

Морфемика и словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразование и изменение форм слов. Основа слова. 
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Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Формообразующие суффиксы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование звуков в морфемах. Словообразование как 

раздел лингвистики. Основные способы образования слов. Образование слов 

с помощью морфем (приставочный, суффиксальный способы), сложение. 

Лексикология и фразеология 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа метафоры, метонимии в текстах разных стилей. 

Тематические группы слов. Лексические омонимы, их отличия от 

многозначных слов. Синонимы. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. Антонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Понятие о фразеологизмах.  Пословицы, поговорки. 

Морфология 

Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 

Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Нарицательные и 

собственные имена существительные; лексико-грамматические разряды 

нарицательных имен существительных.  Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Правило об одушевлённости/неодушевленности 

А.А. Зализняка. Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или только множественного числа. Типы склонений 

имен существительных, разносклоняемые имена существительные. 

Существительные, относящиеся к несклоняемым. 

Имя прилагательное как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен 

прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и 

невозвратные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые 

глаголы.  Безличные глаголы. 

Синтаксис 
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Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетаниекак единица синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания. Предложение как минимальное речевое 

высказывание. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные 

и смысловые особенности. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Их интонационные и смысловые 

особенности. Грамматическая основа предложения. Предложения простые и 

сложные. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Предложения с однородными членами. Средства связи 

однородных членов предложения. Обращение, его функции. Интонация 

предложений с обращением. Вводные конструкции (слова, словосочетания) 

как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Орфограмма 

и орфографическое правило. Пунктуация как система правил употребления 

знаков препинания в предложении. Орфографические правила, связанные с 

правописанием морфем. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суффиксов в 

именах существительных и прилагательных, глаголах. Правописание 

окончаний в именах существительных, прилагательных; нинн в отыменных 

прилагательных. Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и 

ь. Правописание гласных после шипящих и ц в именах существительных, 

прилагательных, глаголах. Орфографические правила, связанные со слитным 

и раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. Правописание некоторых предлогов, союзов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в 

предложении. Основные функции знаков препинания. Знаки препинания в 

конце предложения.. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, обращением, 

вводными словами. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. Оформление диалога на письме. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные. Варианты норм. Речевые 

ошибки. Лексическое богатство русского языка и культура речи. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический, 

толковый, орфографический), их роль в овладении нормами современного 

русского литературного языка. 

Язык  и культура 
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Русский речевой этикет: этикетные ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. Обращения в диалогах - побуждениях к действию. Отражение 

в языке культуры и истории народа. Единицы языка с национально-

культурным компонентом в произведениях фольклора, в художественной 

литературе. 

Внутрипредметный модуль «Риторика» - 32 часа 

 

1. Что значит общаться. Коммуниканты. Собеседники. 

2. Коммуникативная задача 

3. Межличностное, групповое, массовое общение 

4. Словесное и несловесное общение 

5. Речь богатая и бедная 

6. Что такое точность речи? 

7. Способы правки 

8. Вежливая речь и вежливое поведение 

9. Как сделать отказ вежливым? 

10. Основные способы слушания 

11. Чему учится человек, читая книги? 

12. Речевые жанры. Что такое текст? 

13. Что такое тема и микротема? 

14. Учимся анализировать текст 

15. Мой текст о тексте. Практикум 

16. Что ты знаешь о пересказе? 

17. Комплименты – это хорошо или плохо 

18. Объявление. Секреты устных объявлений 

19. Афиша 

20. Понятие о рассказе. Структурные части рассказа. 

21. Понятие о рассказе. Структурные части рассказа 

22. Письменный рассказ. 

23. Спор и ссора. Как  можно избежать ссоры? 

24. Сказочная страна 

25. Конкурс рассказов «По сказочной стране». 

26. Сказочный язык 

27. Эта фантастическая Баба Яга 

28. Я родился. Мои первые воспоминания 

29. Моя родословная 

30. Составление генеалогического древа своей семьи 

31. Итоговый урок-игра: «По страницам риторики» 

32. Обобщающий урок 

 

Тематическое планирование 

 с указанием количества часов,отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Раздел темы Кол-во 
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урока часов 

I часть учебника Глава I. Наш родной язык 

О языке речи (2ч) 

1 Родной язык. §1 1 

2 Язык и речь.§2 1 

Система языка (7 ч) 

Повторение изученного в начальной школе 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

3 Звуки и буквы.§3 1 

4 Состав слова.§4 1 

5 Имя существительное. §5 1 

6 Имя прилагательное. §6 1 

7 Местоимение.§7 1 

8 Глагол.§8 1 

9 Предложение.§9 1 

10 Риторика 

Что значит общаться. Коммуниканты. Собеседники. 

1 

Правописание (6 ч) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

11 Орфограммы и орфографические правила.§10 1 

12 Административная    контрольная работа 1 

13 Проверяемые и непроверяемые  глухие и звонкие согласные  в 

корне слова.§12 

1 

14 Двойные согласные в корне  слова.§13 1 

15 Непроизносимые согласные.§14 1 

16 Риторика 

Коммуникативная задача 

1 

Текст (1ч) 

17 Признаки текста.§15 Обучающее изложение «Язык – друг, 

язык – враг»(у.87-7) 

1 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

18 Культура речи.§16 1 

Комплексное повторение (4 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

19 РР Сжатоеизложение «Не поискать ли Хомку?» (у. 100-4) 1 

20 Комплексное повторение главы I. 1 

21 Контрольная работа  по главе I «Наш родной язык» 1 

22 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

23 Риторика 

Межличностное, групповое, массовое общение 

1 

Глава II. На каком языке мы говорим 

О языке и речи (2ч) 

24 Общенародный русский язык.§1 1 
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25 Русский литературный язык.§2 Система русского литературного 

языка.§3 

1 

Фонетика (5 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

26 Звуковой состав  слов и транскрипция.§4 1 

27 Слог и ударение.§5 1 

28 Согласные звуки: шумные и сонорные.§6 1 

29 Согласные звуки: твёрдые и мягкие.§7 1 

30 Гласные звуки: ударные и безударные.§8 1 

31 Риторика Словесное и несловесное общение 1 

Графика (4ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

32 Буквы            русского алфавита. §9 Обозначение     звука [й´]. 

§10 Фонетический разбор слова.§11 

1 

33 Гласные а, у, и после шипящих.§12 1 

34 Гласные ы, и после ц.§12 Гласные ы, и после ц.§12 1 

35 Употребление прописных и строчных букв.§14 1 

36 Риторика  

Речь богатая и бедная 

 

1 

Текст (3ч) 

37 Тема и основная мысль текста.§15 1 

38-39 РР  Свободное изложение «Всё вокруг нас необыкновенное!» 

(у.97) 

2 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

40 Нормы русского литературного языка.§16 1 

Повторение (1ч) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

41 Комплексное повторение главы материала  II. 1 

42 Риторика 

Что такое точность речи? 

1 

 

Глава III. Как язык служит для общения 

О языке и речи (1ч) 

43 О языке и речи. Разговорная и книжная речь.§1 1 

Система языка 

Морфемика (6ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

44 Морфемы – значимые части слова.§2 1 

45 Образование форм слова.§3 Основа слова.§4 1 

46 Корень слова и однокоренные слова.§5 1 

47 Суффиксы.§6 1 

48 Приставки.§7 1 

49 Варианты морфем.§8 1 
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50 Риторика 

Способы правки 

1 

Словообразование (4ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

51 Словообразование. Образование слов с помощью приставок.§9 1 

52 Образование слов с помощью суффиксов.§10 1 

53 Образование слов способом сложения.§11 1 

54 Морфемный разбор слова.§12 1 

55 Риторика 

Вежливая речь и вежливое поведение 

1 

Правописание (8ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

56 Правописание. Корни с чередованием букв а и о. Корни -гар-/ -

гор-, -зар- / -зор- .       §13 

1 

57 Корень -лаг- / -лож-. 1 

58 Корень -рос- / -раст- / -ращ-. 1 

59 Корень -скак- / -скоч-. 1 

60 Беглые гласные.§14 1 

61 Гласные и согласные в приставках. §15 Безударные гласные в 

приставках. 

1 

62 Буквы а и о в приставках раз- (рас-) и  роз- (рос-). 1 

63 Правописание приставок на -з/-с. 1 

64 Риторика 

Как сделать отказ вежливым? 

1 

Текст (2ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

65 План текста.§17 строение текста. §16 1 

66 РР Контрольное сочинение  «Новый вид спорта – сёрфинг» 

(у.132-6) 

1 

67 Риторика 

Основные способы слушания 

1 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

68 Речевой этикет. §18 Комплексное повторение материала главы  

III. 

1 

Повторение (2ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

69 Контрольная работа по главе III «Как язык служит для 

общения» 

1 

70 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

71 Риторика 

Чему учится человек, читая книги? 

1 

Глава IV.  В Чём заключается богатство языка 

О языке и речи (2ч) 
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72 О языке и речи. Разновидности русского языка. §1 1 

73 Стили литературного языка (общее понятие).§2 1 

Система языка 

Лексикология (6ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1ч.) 

74 Лексикология. Слово – основная единица языка.§3 Способы 

толкования слова.§4 

1 

75 Однозначные и многозначные слова.§5 1 

76 Прямое и переносное значение слова.§6 1 

77 Тематические группы слов.§7 Омонимы.§8 1 

78 Синонимы.§9 1 

79 Антонимы.§10 1 

80 Риторика 

Речевые жанры.Что такое текст? 

1 

Фразеология (1ч.) Правописание (2ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (2ч.) 

81 Фразеология. Фразеологизмы.§11 1 

82 Риторика 

Что такое тема и микротема? 

 

83 Буквы о и ё после шипящих в корне.§13  

84 Административная контрольная работа 

Буквы и и ы в корне после приставок.§14 

1 

85 

 

Риторика 

Учимся анализировать текст 

1 

 Текст (3ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (2 ч.) 

86 Текст. Типы речи.§15 1 

87 Риторика 

Мой текст о тексте. Практикум 

1 

88 Риторика 

Что ты знаешь о пересказе? 

1 

 Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

89 

 

Лексическое богатство русского языка и культура речи.§16 

 

 

1 

90-91 РР  Свободное изложение «Как делаются слова?» (у.110) 2 

Повторение (3ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

92 Комплексное повторение материала главы IV. 

Орфографический практикум Комплексная работа с текстом» 

1 

93 Самостоятельная итоговая  работа по главе IV «В чём 

заключается богатство  языка» (А – у.132) 

1 

94 Анализ  самостоятельной работы 1 

95 Риторика 1 
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Комплименты – это хорошо или плохо? 

II часть учебника Глава V. 

Как в языке выражаются отношения людей (30 ч) 

О языке и речи (1ч) 

96 Диалогическая  и монологическая речь.§1 1 

Система языка 

Синтаксис (22ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (2 ч.) 

97 Синтаксис. Словосочетание и предложение.§2 1 

99 Синтаксический разбор словосочетания.§3 1 

100 Виды предложений.§4 

Распространённые и нераспространённые предложения.§5 

1 

101 Главные члены предложения. §6 Подлежащее. Сказуемое. 1 

102 РР Сжатое изложение «Любопытные зверьки» (у.344) 1 

103 Анализ изложения 1 

104 Второстепенные члены предложения. Дополнение.§7 1 

105 Определение. 1 

106 Обстоятельство. 1 

107 Предложения с однородными членами.§8 1 

108 Предложения с вводными словами. §9 1 

109 Предложения с обращениями. 1 

110 Синтаксический разбор простого предложения.§10 1 

111 РР  Подробное изложение «Щедрый ёжик» (у. 61-6) 1 

112 Сложное предложение. §11 1 

113 Способы передачи чужой речи.§12 1 

114 Риторика 

Объявление. Секреты устных объявлений 

1 

115 Тире между подлежащим и сказуемым.§13 1 

116 Знаки препинания в предложениях с однородными членами.§14 1 

117 Знаки препинания в предложениях с вводными словами и 

обращениями.§15 

1 

118 Знаки препинания в сложном предложении.§16 1 

119 Знаки препинания в предложениях с прямой речью.§17 1 

120 РР Изложение с изменением лица «Кукла» (у.106-4) 1 

121 Риторика 

Афиша 

1 

Текст (2ч) 

122 Повествование: рассказ.§18 1 

123 РР  Сочинение на основе текста «Вот тебе и два дела» (у. 

111) 

1 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

124 Формы обращения и речевой этикет.§19 1 
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125 Риторика 

Понятие о рассказе. Структурные части рассказа. 

1 

Повторение (3 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

126 Комплексное повторение материала главы V. 1 

127 Контрольная работа РР Сжатое контрольное изложение 

«Маленькое чудовище» (у.124 А) 

1 

128 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

129 Риторика 

Понятие о рассказе. Структурные части рассказа. 

1 

Глава VI. Чем различаются устная и письменная речь? (22 ч) 

О языке и речи (1ч) 

130 Речь устная и письменная.§1 1 

Система языка 

Морфология ( 1ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

131 Морфология. Части речи.§2 1 

132 Риторика 

Письменный рассказ. 

1 

Имя существительное (8 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

133 Имя существительное как часть речи.§3 1 

134 Разряды имён существительных.§4 1 

135 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.§5 1 

137 РР  Подробное изложение «Легенда об Алаиде» (у.25) 1 

136 Род имён существительных.§6 Род несклоняемых  

существительных.§7 

1 

138 Склонение имён существительных.§8 Число – непостоянный 

признак имён существительных.§9 

1 

139 Падеж – непостоянный признак имён существительных.§10 1 

140 Риторика 

Спор и ссора. Как  можно избежать ссоры? 

1 

141 Морфологический разбор имени существительного.§11 1 

Правописание (8 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (2 ч.) 

142 Правописание. Прописная буква в именах собственных.§12 1 

143 Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных.§13 

1 

144 Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе.§14 

1 

145 Правописание падежных форм имён существительных во 

множественном числе. 

1 

146 Риторика Сказочный язык  
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147 Гласные в суффиксах имён существительных -ек и -ик.§15 1 

148 Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён существительных.§16 

1 

149 Правописание существительных с суффиксами -чик и -щик .§17 1 

150 Слитное и раздельное написание не с существительными.§18 1 

151 Риторика Сказочная страна 1 

Текст (3 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

152 Тип речи: рассуждение.§19 1 

153 Что такое грамматические нормы? §20 1 

154 РР Сочинение-рассуждение по данному началу «Портрет 

России» (у.130) 

1 

155 Риторика 

Конкурс рассказов «По сказочной стране». 

1 

Повторение (1 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

156 Комплексное повторение материала главы VI. 1 

157 Риторика 

Сказочный язык 

1 

Глава VII. Чем различаются устная и письменная речь? 

Система языка (1 ч) 

158 Современный русский литературный язык.§1 1 

Имя прилагательное (10ч) 

159 Имя прилагательное как часть речи.§2 1 

160 Разряды по значению. Качественные прилагательные.§3 1 

161 Разряды по значению. Относительные прилагательные. 1 

162 Разряды по значению.  Притяжательные прилагательные. 1 

163 РР  Свободное изложение с изменением лица «Последнее 

лето» (у.25) 

1 

164 Полная и краткая форма качественных прилагательных.§4 1 

165 Формы степеней качественных прилагательных.§5 1 

166 Склонение качественных и относительных прилагательных.§6 1 

167 Склонение притяжательных прилагательных.§7 1 

168 Морфологический разбор имени прилагательного.§8 1 

Правописание (4 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

169 Слитное и раздельное написание не с прилагательными. §9 1 

170 Буквы  о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных.§10 

1 

171 Правописание н и ннв прилагательных.§11 1 

172 Правописание суффикса -к-,-ск- в именах прилагательных. §12 1 

173 Риторика 

Эта фантастическая Баба Яга 

1 
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Текст (2ч) 

174 Типы речи: описание предмета.§13 1 

175 РР Сочинение-описание на основе данного текста «Легенда о 

сирени» (у.92) 

1 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

176 Употребление имён прилагательных в речи.§14 1 

177 Риторика 

Я родился. Мои первые воспоминания 

1 

Повторение (3 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

178 Комплексное повторение материала главы VII. 1 

179 Самостоятельная итоговая работа по главе VII «Что такое 

современный язык?» 

1 

180 Анализ письменных работ 1 

181 Риторика  Моя родословная 1 

Глава VIII. Как язык объединяет людей 

О языке и речи (1ч) 

182 Русский язык – государственный язык Российской Федерации. 

§1 

1 

Система языка 

Глагол (16 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

183 Глагол. Глагол как часть речи.§2 1 

184 Инфинитив (неопределённая форма глагола).§3 1 

185 Вид глагола.§4 1 

186 Переходные и непереходные глаголы.§5 1 

187 Возвратные и невозвратные глаголы. §6 1 

188 Определение типа спряжения глагола.§7 

 

1 

189 Изменение глаголов по наклонениям.§8 1 

190 Изменение глаголов по временам в изъявительном 

наклонении.§9 

1 

191 Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени.§10 

1 

192 РР Аудиоизложение(у.53) 1 

193 Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени. 

§11 

1 

194 Образование и изменение форм условного наклонения. §12 1 

195 РР  Контрольное сжатое изложение (аудиоизложение у.60-2) 1 

196 Образование и изменение форм повелительного наклонения. 

§13 

Сочинение рассуждение – у.65 

1 
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197 Безличные глаголы.§14 

 

1 

198 Морфологический разбор глагола. 1 

199 Риторика 

Составление генеалогического древа своей семьи 

1 

Правописание (3 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

200 Не с глаголами.§16  

201 Гласные е и и в корнях с чередованием. 

 

1 

202 Суффиксы -ова- (-ева-) и -ива- (-ыва-). Практикум 1 

203-

204 

Риторика  Итоговый урок-игра: «По страницам риторики» 2 

Текст (3ч) 

205 Типы речи: описание состояния.§20 1 

206 Административная контрольная работа 1 

207 Анализ контрольной  работы 1 

Язык и культура речи (1 ч.) 

Внутрипредметный модуль «Риторика» (1 ч.) 

208-

209 

Употребление глаголов в речи.§21 

Комплексное повторение материала главы VIII «Как язык 

объединяет людей» 

2 

210 Риторика 

Обобщающий урок 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


