
Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 

г. Черняховска, на основе: 

- 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  №1089 от 09.03.2004 г.; 

            - экспериментальной программы для общеобразовательных 

учреждений автора  А.Д.Шмелѐва  «Русский язык» (2012 г. издания ) 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ № 5 г. 

Черняховска; 

- учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Черняховска на 2015 -2016 

учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- 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, 2012 

       - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 

учебный год (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067); 

        - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189). 

         В УМК «Русский язык» под ред. А.Д.Шмелѐва отведена значительная 

роль исследовательской и проектной деятельности обучающихся нацеленной 

на овладение учебно-познавательными приемами и практическими 

действиями для решения личностно и социально значимых задач и 

нахождения путей разрешения проблемных задач. 

Изучение русского (родного) языка в образовательных учреждениях 

основной школы направлено на достижение следующих целей: 

1) 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; 

2) 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 и др.); 

3) 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; 

4) развитие творческих способностей обучающихся на основе 

системно-деятельностного подхода. 

Задачи курса:  Задачи формулируются в соответствии с ФГОС и с учетом 

особенностей общеобразовательного учреждения 

 Формировать метапредметные умения и способы деятельности в 

процессе овладения основными видами речевой деятельности, 

основыванной на сознательном освоении языковой системы, 

учѐте современных представлений о языке и речи.  

 Воспитывать любовь к родному языку и патриотизм 

 Развивать исследовательскую компетенцию на основе 

коммуникативно-деятельностного подхода. 

 

Рабочая программа по русскому языку адаптирована для обучающихся 

с задержкой психического развития, учитывает особенности 

психофизического развития и особые образовательные потребности данной 

категории детей в: 

- организации учебного процесса с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков ребенка с ЗПР; 

- обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося; 

- постоянном стимулировании познавательной активности; 

- постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний по предмету. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 



имеющихся у учащихся недостатков и опирается на их субъективный опыт, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В силу того, что учащиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними 

осуществляется на уроке и предусматривает индивидуальный подход, 

использование дифференцированных заданий в классной и домашней работе. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память 

учащихся, уменьшение номенклатуры научных терминов и понятий. 

Преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры; практически отсутствуют – анализировать и 

прогнозировать. 

В преподавании предмета (указать название) используются такие 

формы и методы обучения, как словесный, наглядный, практический и 

репродуктивный. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и 

контроля знаний учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на 

установление соответствия, ответы на вопросы, воспроизведение 

прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-иллюстративного 

метода. 

Используются другие измерители ЗУН учащихся, применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и умений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по каждой теме 

выделены в календарно-тематическом планировании специальным 

обозначением ОВЗ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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.
1
 

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

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; знания основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знанийо 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, осознание 

важности соблюдения основных норм русского литературного языка, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

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. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы 

курса. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

1) содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 



2) содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций; 

3) содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена разделами, 

направленными на сознательное формирование навыков речевого общения: 

«Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функци-

ональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие 

устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: 

«Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», 

«Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена разделами «Культура 

речи»,  «Язык и культура», изучение которых позволит раскрыть связь 

языка с историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и 

поведенческим компонентом.  

Ценностные ориентиры предмета «Русский язык» 

 Роль русского языка определяется тем великим значением, которое 

имел и имеет в истории человечества русский народ — творец и носитель 

этого языка. 

 Русский язык — единый язык русской нации, но одновременно это и 

язык международного общения в современном мире. Русский язык 

приобретает всѐ большее международное значение. Он стал языком 

международных съездов и конференций, на нѐм написаны важнейшие 

международные договоры и соглашения.  

 Российская Федерация — многонациональное государство. Все 

народы, населяющие еѐ, развивают свою национальную культуру и язык. 

Русский язык используется народами Российской Федерации как язык 

межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение 

людей различных национальностей, населяющих нашу страну, облегчает их 

взаимопонимание. 

 В современных условиях русский язык приобретает всѐ большее 

международное значение. Его изучают многие люди в разных странах мира. 

 Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

Итак, перед нами стоят следующие цели: 
1.Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и 
любви к русскому языку; 
2.Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях; обогащение словарного 
запаса; 



3.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия 
ситуации и сфере общения. 

Данные цели обусловливает решение следующих задач: 

1.Развитие всех видов речевой деятельности : чтение, аудирование, 
говорение, письмо; 
2.Формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 
интеллектуальных, информационных, организационных; 
3.Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в V классе – в объеме 210 часов . 32 часа отводится на 

внутрипредметный модуль «Секреты орфографии». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного  предмета   «Русский язык» 
 

Личностные результаты изучения курса:  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 осознание себя членом общества и государства; 

 осознание и  принятие базовых общечеловеческих ценностей установка 

на здоровый и безопасный образ жизни; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе 

 формируется мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы; 

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Регулятивные УУД: 

 понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей. 

 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 партнѐра 

высказывания;  

 задавать вопросы;  

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

выделять общее на основе существенных признаков; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; задавать вопросы; 

 учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

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

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

 контролировать свои действия  

 формулировать собственное мнение; задавать вопросы; 



 строить понятные для партнѐра высказывания; договариваться и 

приходить к общему решению; 

 владеть диалогической и монологической формой речи 

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

 

АУДИРОВАНИЕ: 

 - понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 - выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

ЧТЕНИЕ: 

 - владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию; 

 - разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 - прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; 

 - извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 - правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 - выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

ГОВОРЕНИЕ: 

 - доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато 

излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 - создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную 

мысль; 

 - выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

ПИСЬМО: 

 - подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 - создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 - составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 - определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 - делить текст на абзацы; 

 - писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных 

стилей); 

 - пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 



 - выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте 

типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

 - подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 - исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

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

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

 -использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

 - находить в художественном тексте явления звукописи; 

 - правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в 

слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных 

частей речи; 

 - работать с орфоэпическим словарем; 

ГРАФИКА: 

 - правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 - свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 - проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава 

слова; 

МОРФЕМИКА: 

 - выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 - подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 - учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; 

 - пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного 

строения слов; 

 - объяснять особенности использования слов с эмоционально-

оценочными суффиксами в художественных текстах; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 - объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными 

способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов); 

 - пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; 

 - распределять слова на тематические группы; 



 - употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 - различать прямое и переносное значение слов; 

 - отличать омонимы от многозначных слов; 

 - подбирать синонимы и антонимы; 

 - выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; 

 - находить в тексте выразительные приемы, основанные на 

употреблении слова в переносном значении; 

 - владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого 

этикета; 

 - использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство устранения неоправданного повтора; 

МОРФОЛОГИЯ: 

 - различать части речи; 

 - правильно указывать морфологические признаки; 

 - уметь изменять части речи; 

ОРФОГРАФИЯ: 

 - находить орфограммы в морфемах; 

 - группировать слова по видам орфограмм; 

 - владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

 - устно объяснять выбор написания и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

 - самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 - выделять словосочетания в предложении; 

 - определять главное и зависимое слово; 

 - составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

 - выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 - конструировать предложения по заданным типам грамматических 

основ; 

 - характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 

основ; 

 - правильно интонировать предложения, различные по цели 

высказывания и эмоциональной окраске, использовать 



повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 - составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 - опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и 

конструировать предложения с прямой речью; 

 - владеть правильным способом действия при применении изученных 

правил пунктуации; 

 - устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, 

изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме 

специальные графические обозначения; 

 - самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное 

правило. 

Контроль и диагностика достижений предметных и 

метапредметных результатов: 

 осуществляется при помощи диктантов (предупредительный, 

объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, 

«Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексного анализа текста, сочинений по началу, заданному плану, 

иллюстрации, и т. д 

                  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

по русскому языку за 5 класс 

І. Обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные 

примеры. 

ІІ. К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

– с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

– соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно 

писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор 

знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

правилами. 

По связной речи. Различать темы широкие и узкие. Составлять 

простой и сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать тексты с 

элементами описания помещения и пейзажа. Собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 



помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего 

текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному 

материалу; выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) 

текст. 

 

 

Содержание курса 

5 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение   

        Общение - важная часть культуры человека. Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Виды монолога (повествование, описание, рассуждение). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос). 

Речевая деятельность  

        Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование 

(слушание), говорение, чтение, письмо. Аудирование (слушание) и его виды 

(выборочное, ознакомительное). Чтение. Стратегии ознакомительного, 

изучающего, поискового способа чтения; приѐмы работы с учебной книгой и 

словарѐм. Поиск информации в Интернете по указанным в учебнике 

ссылкам. Говорение. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в соответствии с условиями 

общения. Письмо. Подробное и сжатое изложение прочитанного или 

прослушанного текста, в том числе с использованием аудиоприложения к 

учебнику. Особенности написания официального и неофициального письма. 

Текст  

        Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные 

признаки текста. План текста (простой) как один из видов информационной 

переработки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Функционально - смысловые типы речи: повествование 

(рассказ), описание (предмета, состояния), рассуждение, их основные 

особенности.  Лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста 

Функциональные разновидности языка  

         Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили;  язык художественной литературы. Сфера 

употребления разговорного языка, типичные ситуации речевого общения. 

Основные жанры: рассказ, беседа, спор. Личное письмо. Сфера употребления 



научного стиля, типичные ситуации речевого общения. Жанры: выступление, 

сообщение. Сфера употребления публицистического стиля, типичные 

ситуации речевого общения. Жанры: выступление, статья. Сфера 

употребления официально-делового стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: объявление. Изобразительные средства языка 

художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

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. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. Система гласных звуков русского языка; гласные ударные и 

безударные. Система согласных звуков русского языка. Согласные шумные 

(звонкие и глухие) и сонорные. Мягкие и твѐрдые согласные. Согласные, 

образующие пары по звонкости-глухости, по мягкости-твѐрдости. Шипящие 

согласные. Устройство речевого аппарата. 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. Трудные случаи ударения 

в словах и в формах слов. Допустимые варианты произношения и ударения. 

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

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j]. Прописные и строчные буквы. 

Морфемика и словообразование 

         Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Словообразование и изменение форм слов. Основа 

слова. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Формообразующие суффиксы. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование звуков в морфемах. Словообразование как 

раздел лингвистики. Словообразовательная пара. 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. Толковые словари русского языка. 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.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. Правило об одушевлѐнности/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  

            Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание как 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; н и 

нн 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 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   

         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. 



Тематическое планирование 

 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

О языке речи (11ч) (из них 1 ч на внутрипредметный модуль «Секреты 

орфографии») 

11 Родной язык. Язык и речь. 

Общенародный русский язык. 

Русский литературный язык. 

Система русского литературного 

языка. Внутрипредметный модуль 

«Секреты орфографии» Говорите 

правильно! О языке и речи. 

Разговорная и книжная речь.О 

языке и речи. Разновидности 

русского языка. Стили 

литературного языка (общее 

понятие). Диалогическая  и 

монологическая речь. Речь устная и 

письменная. Русский язык – 

государственный язык Российской 

Федерации.  

 

 

Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства; роль языка в 

жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. Иметь 

представление о функциональных 

разновидностях современного русского 

языка. Иметь представление об основных 

разделах лингвистики. Различать язык и 

речь, иметь представление об уровнях 

системы современного русского языка, 

об основных единицах каждого уровня 

 

Иметь представление о ситуациях и 

условиях общения, коммуникативных 

целях говорящего. Иметь представление 

об основных особенностях устной и 

письменной речи. Различать образцы 

устной и письменной речи. Различать 

образцы диалогической и 

монологической речи. Иметь 

представление о различных видах 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога. Иметь 

представление о нормах речевого 

поведения в типичных ситуациях 

общения, выбирать языковые средства в 

зависимости от цели, темы, основной 

мысли, ситуации общения 

Система языка (10ч) (Из них 2 ч. на внутрипредметный модуль «Секреты 

орфографии») 

10 ч Звуки и буквы. Состав слова. Имя 

существительное. Имя 

прилагательное. Местоимение. 

Глагол. Предложение. 

Внутрипредметный модуль 

«Секреты орфографии» Глаголица. 

Кириллица. Современный русский 

Различать язык и речь, понимать речь 

как деятельность, основанную на 

реализации языковой системы. Иметь 

представление об основных видах 

речевой деятельности. Воспринимать 

зрительно или на слух основную 

информацию текста. Предвосхищать 



алфавит. 

Внутрипредметный модуль 

«Секреты орфографии» Как ты 

слышишь звуки и произносишь 

слова? Современный русский 

литературный язык. 

содержание предметного плана текста по 

заголовку. Распознавать основную идею 

текста, используя заголовки текста и 

частей текста, находить части текста с 

общеизвестной информацией. 

Устанавливать связи между 

информацией текста и общими, 

повседневными знаниями. Передавать в 

устной форме содержание прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом или 

развѐрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Излагать в 

письменной форме содержание 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения. Создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на 

бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения. Отбирать 

материал на определѐнную тему. 

Осуществлять поиск информации, 

извлечѐнной из различных источников, 

представлять и передавать еѐ с учѐтом 

заданных условий общения.  

Правописание (51ч)(из них 1ч. – контрольная работа,13 ч. – внутрипредметный 

модуль «Секреты орфографии», 2 ч на Р.Р.) 

51 ч Орфограммы и орфографические 

правила. Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

Проверяемые и непроверяемые  

глухие и звонкие согласные  в 

корне слова. Двойные согласные в 

корне  слова. Непроизносимые 

согласные. Гласные а, у, и после 

шипящих. Гласные ы, и после ц. 

Гласные ы, и после ц. 

Употребление прописных и 

строчных букв. 

Внутрипредметный модуль 

«Секреты орфографии» Поговорим 

о гласных. Что такое полногласие? 

Как фонемы повелевают буквами. 

Инструкции к «фонемным» и 

Иметь представление об орфографии как 

о системе правил. Формировать 

орфографическую и пунктуационную 

зоркость. Освоить содержание 

изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдать основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы в письменной речи. Опираться на 

фонетический, морфемно - 

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опираться 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари 

и справочники по правописанию для 



«нефонемным» правилам.  

«Ошибкоопасные места» Для 

разных приставок – разные законы. 

Приставки, которые всегда 

пишутся одинаково. Нарушители 

главного правила. (Приставки 2 

группы) Самые трудные 

(приставки третьей группы) Игры 

с приставками. Принципы русского 

правописания. Что такое 

орфографическая зоркость? 

Опасные согласные 

Правописание. Корни с 

чередованием букв а и о. Корни -

гар-/ -гор-, -зар- / -зор- .     Корень -

лаг- / -лож-.  Корень  -рос- / -раст- / 

-ращ-. Корень -скак- / -скоч-. 

Беглые гласные. Гласные и 

согласные в приставках. 

Безударные гласные в приставках. 

Буквы а и о в приставках раз- (рас-) 

и  роз- (рос-). Правописание 

приставок на -з/-с. Буквы о и ѐ 

после шипящих в корне. Буквы и и 

ы в корне после приставок. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с 

вводными словами и обращениями. 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. РР 

Изложение с изменением лица 

«Кукла» Правописание. Прописная 

буква в именах собственных. 

Мягкий знак после шипящих на 

конце имѐн существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных в единственном 

числе. Правописание падежных 

форм имѐн существительных во 

множественном числе. Гласные в 

суффиксах имѐн существительных 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 



-ек и -ик. Гласные о и е после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн 

существительных. Правописание 

существительных с суффиксами -

чик и -щик . Слитное и раздельное 

написание не с существительными. 

Не с глаголами. Гласные е и и в 

корнях с чередованием. Суффиксы 

-ова- (-ева-) и -ива- (-ыва-). 

Текст (18ч)(из них - 8 ч -  р.р., 2 ч - к.р. и анализ) 

18 ч. Признаки текста. Обучающее 

изложение «Язык – друг, язык – 

враг» Тема и основная мысль 

текста. РР  Свободное изложение 

«Всѐ вокруг нас необыкновенное!» 

План текста. Строение текста. РР 

Контрольное сочинение  «Новый 

вид спорта – сѐрфинг» Текст. Типы 

речи. РР  Свободное изложение 

«Как делаются слова?» 

Повествование: рассказ. РР  

Сочинение на основе текста «Вот 

тебе и два дела» Тип речи: 

рассуждение. РР Сочинение-

рассуждение по данному началу 

«Портрет России» Типы речи: 

описание предмета. РР Сочинение-

описание на основе данного текста 

«Легенда о сирени» Типы речи: 

описание состояния. Основные 

признаки текста. Структура текста. 

Виды информационной 

переработки текста. 

Функционально-смысловые типы 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова. 

Выделять микротемы текста, делить его 

на абзацы. Знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). Находить 

лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста. 

Озаглавливать текст, аргументируя своѐ 

предложение. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения единства темы, 

последовательности изложения. 

Осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде простого плана. 

Делить текст на смысловые части; 

объяснять порядок частей текста. 

Создавать собственные тексты (рассказ; 

описание предмета, состояния; 

рассуждение) с учѐтом требований к 

построение связного текста (связность, 

соответствие теме и основной мысли). 

Осуществлять редактирование текста, в 

котором нарушена последовательность 

частей 



Язык и культура речи. Культура речи (9ч) 

9 ч. Культура речи. Нормы русского 
литературного языка. Речевой 
этикет. Лексическое богатство 
русского языка и культура речи. 
Формы обращения и речевой 
этикет. Что такое грамматические 
нормы? Употребление имѐн 
прилагательных в речи. 
Употребление глаголов в речи. 
Комплексное повторение 
материала главы VIII «Как язык 
объединяет людей» 

Различать образцы разговорной речи и 
языка художественной литературы, 
находить в текстах изученные 
изобразительные средства 
художественной литературы 
(метафору, сравнение, эпитет). Иметь 
общее представление о 
функциональных разновидностях 
русского языка, различать тексты 
разных функциональных стилей 
литературного языка. Писать личное 
письмо, объявление; вести беседу, 
рассказывать случай из жизни; 
выступать с сообщением по изученной 
теме и с сообщением 
публицистического характера в 
соответствии с целью и ситуацией 
общения. 
Оценивать чужие и собственные 
речевые высказывания с точки зрения 
соответствия их коммуникативным 
требованиям, языковым нормам. 
Исправлять речевые недостатки 

Повторение (18ч)(из них - 1 ч на внутрипредметный модуль «Секреты 

орфографии , 5 ч - к.р.,1ч -  р.р.) 

18 ч. РР Сжатое изложение «Не 
поискать ли Хомку?» Комплексное 
повторение главы I. Комплексное 
повторение главы материала  II. 
Внутрипредметный модуль 
«Секреты орфографии» Слово- 
универсальная единица языка. 
Комплексное повторение 
материала главы IV. 
• Орфографический 
практикум 
• Комплексная работа с 
текстом» 

Комплексное повторение 
материала главы V. Комплексное 
повторение материала главы VI. 
Комплексное повторение 
материала главы VII. 
 

Различать язык и речь, понимать речь 
как деятельность, основанную на 
реализации языковой системы. Иметь 
представление об основных видах 
речевой деятельности. Воспринимать 
зрительно или на слух основную 
информацию текста. Пользоваться 
различными видами аудирования 
(выборочным, ознакомительным). 
Пользоваться ознакомительным, 
изучающим, поисковым видами чтения. 
Предвосхищать содержание 
предметного плана текста по заголовку. 
Распознавать основную идею текста, 
используя заголовки текста и частей 
текста, находить части текста с 
общеизвестной информацией. 
Устанавливать связи между 
информацией текста и общими, 
повседневными знаниями. Передавать в 
устной форме содержание прочитанного 
или прослушанного текста в сжатом или 
развѐрнутом виде в соответствии с 
ситуацией речевого общения. Излагать 
в письменной форме содержание 
прослушанного или прочитанного 



текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения. 
Создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания на бытовые, учебные 
темы в соответствии с целями и 
ситуацией общения. Отбирать материал 
на определѐнную тему. Осуществлять 
поиск информации, извлечѐнной из 
различных источников, представлять и 
передавать еѐ с учѐтом заданных 
условий общения. Владеть приѐмами 
работы с учебной книгой и словарѐм, с 
аудиоприложением к учебнику. 
Находить в таблице, на схеме, карте, 
странице электронного сайта отдельные 
части информации, передаваемой 
небольшим по объѐму вербальным 
текстом 

Фонетика (7ч)(из них 2 ч на внутрипредметный модуль «Секреты орфографии) 

7 ч. Звуковой состав  слов и 
транскрипция. Слог и ударение. 
Согласные звуки: шумные и 
сонорные. Согласные звуки: 
твѐрдые и мягкие. Гласные звуки: 
ударные и безударные. 
Внутрипредметный модуль 
«Секреты орфографии» Орфоэпия 
– ударная страна. Поговорим о 
гласных. 

Овладевать основными понятиями 
фонетики. Осознавать (понимать) 
смыслоразличительную функцию 
звука. Понимать устройство речевого 
аппарата, способы образования звуков 
русского языка. Распознавать гласные 
и согласные; ударные и безударные 
гласные; согласные шумные (звонкие и 
глухие) и сонорные, мягкие и твѐрдые; 
пары согласных по мягкости-
твѐрдости, по звонкости-глухости. 
Анализировать и характеризовать 
устно и с помощью элементов 
транскрипции: отдельные звуки речи; 
особенности произношения и 
написания слова, звуки в речевом 
потоке, слово с точки зрения деления 
его на слоги. Проводить фонетический 
анализ слова. Классифицировать и 
группировать звуки речи по заданным 
признакам; слова по заданным 
параметрам их звукового состава. 
Выразительно читать прозаические и 
поэтические тексты. Членить слова на 
слоги и правильно их переносить с 
одной строки на другую. Определять 
место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в 
речи слова и их формы в соответствии 
с акцентологическими нормами. 
Использовать орфоэпический словарь 



Графика (3ч)(из них 2 ч на внутрипредметный модуль «Секреты орфографии»)  

3 ч. Внутрипредметный модуль 

«Секреты орфографии» Глаголица. 

Кириллица. Современный русский 

алфавит. Звуки.Буквы. Фонемы. 

Для всех ли фонем есть буквы? 

Буквы            русского алфавита. 

Обозначение     звука [й´]. 

Фонетический разбор слова. 

Сопоставлять и анализировать звуковой 

и буквенный состав слова. Использовать 

знание алфавита при поиске информации 

в словарях, энциклопедиях 

Морфемика (14ч)(из них 8 ч на внутрипредметный модуль «Секреты 
орфографии») 

14 ч. Морфемы – значимые части слова. 
Образование форм слова. Основа 
слова. Суффиксы. Варианты 
морфем. Приставки. Корень слова 
и однокоренные слова. 
Внутрипредметный модуль 
«Секреты орфографии» Из чего 
строятся слова. 
Строительная работа морфем. 
«Это совсем не секрет…» Корни и 
их значение. Слова-родственники. 
Кто командует корнями? Корень 
и «главное» правило Суффиксы- 
большие молодцы Приставки-
труженицы. 
 
 
 

Осознавать морфему как значимую 
единицу языка; отличие морфемы  от 
других значимых единиц языка; роль 
морфем в процессах формо- и 
словообразования. Опознавать 
морфемы и членить слова на морфемы 
на основе смыслового, 
грамматического и 
словообразовательного анализа; 
характеризовать морфемный состав 
слова, уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный 
состав. 
Сопоставлять морфемную структуру 
слова и способ его образования. 
Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную 
основу и словообразующую морфему; 
различать изученные способы 
словообразования существительных, 
прилагательных, глаголов, составлять 
словообразовательные пары. 
Применять знания и умения в области 
морфемики и словообразования в 
практике правописания, а также при 
проведении грамматического и 
лексического анализа слов 

Словообразование (5ч)(1 ч на внутрипредметный модуль «Секреты 
орфографии») 

5 ч. Словообразование. Образование 
слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью 
суффиксов. Образование слов 
способом сложения. Морфемный 
разбор слова. 
Внутрипредметный модуль 
«Секреты орфографии» Никуда 
без окончаний. 

Сопоставлять морфемную структуру 
слова и способ его образования. 
Анализировать словообразовательную 
структуру слова, выделяя исходную 
основу и словообразующую морфему; 
различать изученные способы 
словообразования существительных, 
прилагательных, глаголов, составлять 
словообразовательные пары. 
Применять знания и умения в области 
морфемики и словообразования в 



практике правописания, а также при 
проведении грамматического и 
лексического анализа слов 

Лексикология (7ч)(1 ч на внутрипредметный модуль «Секреты орфографии»)  
Фразеология (3ч)(1 ч на модуль) 

7 ч Лексикология. Слово – основная 
единица языка. Способы 
толкования слова. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слова. 
Тематические группы слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. 
Фразеология. Фразеологизмы. 
Словари русского языка. 
Внутрипредметный модуль 
«Секреты орфографии» Слова, 
«убежавшие» от первоначальных 
значений. Словарь – наш верный 
друг. 
 

Понимать роль слова в формировании 
и выражении мыслей, чувств, эмоций; 
расширять свой лексикон; осознавать 
основания для переноса наименования 
(сходство, смежность объектов или 
признаков). 
Понимать различие лексического и 
грамматического значений слова. 
Различать однозначные и 
многозначные слова, прямое и 
переносное значения слова; опознавать 
омонимы, синонимы, антонимы; 
основные виды тропов. 
Осознавать смысловые и 
стилистические различия синонимов. 
Сопоставлять прямое и переносное 
значения слова; синонимы в 
синонимических цепочках; пары 
антонимов, омонимов. Наблюдать за 
использованием слов в переносном 
значении в художественной и 
разговорной речи; синонимов и 
антонимов в художественных и 
учебно-научных текстах. Использовать 
в собственной речи синонимы, 
антонимы, слова одной тематической 
группы, омонимы, многозначные 
слова. Группировать слова по 
тематическим группам. Понимать 
смысл пословиц на основе адекватного 
восприятия переносного значения и 
метафоры. Извлекать необходимую 
информацию из лингвистических 
словарей различных типов (толкового 
словаря, словарей синонимов, 
антонимов, фразеологического 
словаря) и использовать еѐ в 
различных видах деятельности. 
Опознавать фразеологические 
обороты. Уместно использовать 
фразеологические обороты в речи 

 

Синтаксис (16ч)(из них 2 ч на Р.Р.) 



16 ч. Синтаксис. Словосочетание и 

предложение. Синтаксический 

разбор словосочетания. Виды 

предложений. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. РР 

Сжатое изложение «Любопытные 

зверьки» Второстепенные члены 

предложения. Дополнение. 

Определение. 

Обстоятельство. Предложения с 

однородными членами. 

Предложения с вводными словами. 

Предложения с обращениями. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. РР  Подробное 

изложение «Щедрый ѐжик» 

Сложное предложение. Способы 

передачи чужой речи. 

Осо Осознавать роль синтаксиса в 
формировании и выражении мысли, 
различие словосочетания и 
предложения. Группировать и 
моделировать словосочетания по 
заданным признакам. Определять 
границы предложений и способы их 
передачи в устной и письменной речи. 
Распознавать виды предложений  

по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Различать интонационные и 
смысловые особенности 
повествовательных, побудительных, 
вопросительных, восклицательных 
предложений; употреблять их в 
речевой практике. Находить 
грамматическую основу предложения, 
опознавать предложения простые и 
сложные. Распознавать главные и 
второстепенные члены предложения. 
Разграничивать предложения 
распространѐнные и 
нераспространѐнные. Опознавать 
предложения с однородными членами, 
правильно интонировать их, 
употреблять в устной и письменной 
речи. Понимать основные функции 
обращения. Опознавать и правильно 
интонировать предложения с 
обращениями. Моделировать и 
употреблять в речи предложения с 
различными формами обращений в 
соответствии со сферой и ситуацией 
общения. Распознавать вводные 
конструкции в речи. Опознавать и 
правильно интонировать предложения 
с вводными словами, 
словосочетаниями 

Морфология (35ч) 

1 ч Морфология. Части речи. Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического значения 

слова  в отличие от лексического 

значения. Распознавать изученные 

самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы. Анализировать и 

характеризовать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи (осуществлять морфологический 

разбор слова); грамматические 

8 ч. Имя существительное (8ч)(из 

них 1 на Р.Р.) 

Имя существительное как часть 

речи. Разряды имѐн 

существительных. РР  Подробное 

изложение «Легенда об Алаиде». 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

имена существительные. Род имѐн 

существительных. Род 

несклоняемых  существительных. 



Склонение имѐн 

существительных. Число – 

непостоянный признак имѐн 

существительных. Падеж – 

непостоянный признак имѐн 

существительных. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

словоформы в тексте. Анализировать и 

характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки 

имени существительного, его 

синтаксическую роль. Распознавать 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные; существительные 

общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

или только единственного числа, имена 

существительные разных типов 

склонения; приводить соответствующие 

примеры. Определять род, число, падеж, 

тип склонения имѐн существительных. 

Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употреблять в 

речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные 

для связи предложений в тексте и частей 

текста. Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. Определять род, 

число, падеж имѐн прилагательных; 

определять синтаксическую роль 

прилагательных. Правильно употреблять 

имена прилагательные с 

существительными. Использовать в речи 

синонимичные имена прилагательные, 

имена прилагательные в роли эпитетов. 

Наблюдать за особенностями 

использования имѐн прилагательных в 

изучаемых текстах. Анализировать и 

характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки 

глагола, определять его синтаксическую 

функцию. Определять тип спряжения 

глаголов, соотносить личные формы 

глагола с инфинитивом. Группировать 

глаголы по заданным морфологическим 

признакам. Правильно употреблять при 

10 ч. Имя прилагательное (10ч)(из них 

1 ч на Р.Р.) 

Имя прилагательное как часть речи. 

Разряды по значению. 

Качественные прилагательные. 

Разряды по значению. 

Относительные прилагательные. 

Разряды по значению.  

Притяжательные прилагательные. 

РР  Свободное изложение с 

изменением лица «Последнее 

лето». Полная и краткая форма 

качественных прилагательных. 

Формы степеней качественных 

прилагательных. Склонение 

качественных и относительных 

прилагательных. Склонение 

притяжательных прилагательных. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

16 ч. Глагол (16ч) (из них 2 ч на Р.Р.) 

Глагол. Глагол как часть речи. 

Инфинитив (неопределѐнная форма 

глагола). Вид глагола. Переходные 

и непереходные глаголы. 

Возвратные и невозвратные 

глаголы. Определение типа 

спряжения глагола. Изменение 

глаголов по наклонениям. 

Изменение глаголов по временам в 

изъявительном наклонении. 

Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени. РР Аудиоизложение. 

Изменение глаголов по родам и 

числам в прошедшем времени. 

Образование и изменение форм 



условного наклонения. РР  

Контрольное сжатое. Образование 

и изменение форм повелительного 

наклонения. Сочинение 

рассуждение. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

глаголах имена существительные в 

косвенных падежах. Использовать в речи 

форму настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, 

соблюдать видовременную 

соотнесѐнность глаголов-сказуемых в 

связном тексте. Проводить 

морфологический анализ имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола 

 

Описание учебно - методического и материально - технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты 

к заданиям на развитие навыков разных видов аудирования, и приложениями 

с текстами учебных словарей, проектными заданиями и учебными 

инструкциями. 

                   

Основная литература 

Шмелѐв А.Д. и др. Русский язык: 5 класс. М.: Вентана-Граф, 2012 

Контрольно – измерительные материалы 

(ФГОС) Контрольно - измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ 

сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2012г.   

5 класс: Входная диагностика (печатная форма)  

5 класс: Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие 

(печатная форма)  

5 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 5 классе 

(печатная форма)  

5 класс: Лексика: проверочный тест: 2 варианта (печатная форма)  

5 класс: Имя существительное: проверочный тест №1: 2 варианта (печатная 

форма)  

5 класс: Имя существительное: проверочный тест №2: 2 варианта (печатная 

форма) 100  

5 класс: Имя существительное: контрольный тест: 2 варианта (печатная 

форма)  

5 класс: Имя прилагательное: контрольный тест: 2 варианта (печатная форма) 

 Диктанты и изложения по русскому языку 5 класс. Макарова Б. А. – 2013 г. 

– 176 с. 

Русский язык 5 класс. КИМы. Селезнева Е. В. – 2014 г. – 96 с. 

Дополнительная учебная  литература 



 Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

 Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы 

тестовой формы. 5 класс. М.: Вентана-Граф, 2010 

 Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. 

Справочник. – М.: Высшая школа, 1993 

 Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

 Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в 

основной школе. 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2011 

 Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004 

 Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001 

 Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001 

 Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2001 

 Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 

часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

 Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 

часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

 Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  

Просвещение. 2006 

 Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: 

Сентябрь, 2000 

 

Справочные пособия 

 Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по 

русскому языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1985 

 Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963 

 Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: 

Просвещение,  1998  

 Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: 

Просвещение, 1997 

 Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 

2000 

  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский 

язык.– М.:  Международные отношения, 1994 

 Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – 

Санкт – Петербург: Литера, 2006 

 Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  

Аванта+, 1998  

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – 

М.: Астрель. АСТ, 2004 

 

Мультимедийные пособия 

 

 Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 



Кирилла и Мефодия: 5 класс. 

 Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 

5 класс». 

 Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 

классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий». 

 Диск «Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый 

словарь В. Даля, Географические наименования, Синонимы, Антонимы 

и Паронимы.  240 000 терминов». 

 Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

 Диск «Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Обучающая программа 

(1С)». 

 Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

 Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные 

и безгласные». 

 Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и 

запчасти». 

 Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  

Кирилл и Мефодий». 

 Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-

11 классов». 

 Диск « Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-

11 классов». 

 Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».   

 Диск «Учим правило по алгоритму 5 класс». 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - 

правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы 

на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/


 
Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по 

курсу русского языка, а также познавательным, личностными, 

регулятивными, коммуникативными действиями, преломленными через 

специфику содержания учебного предмета «Русский язык», овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. Планируемые результаты в 

области формирования универсальных учебных действий в данной 

программе соотнесены с ее линиями, что подчеркивает их связь с 

формированием трех основных компетенций в рамках учебного предмета. 

Отдельно представлены блоки планируемых результатов в области учебно – 

исследовательской и проектной деятельности и регулятивных учебных 

действий. 

    Планируемые результаты освоения учебной программы приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»
[4]

 к каждой из трех линий программы и описывают примерный 

круг учебно – познавательных и учебно – практических задач, который 

предъявляется учащимся в ходе изучения разделов, относящихся к каждой 

линии. 

Блок «Выпускник научится» 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

включают круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которым принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации учащихся и который может быть освоен подавляющим 

большинством обучающихся при условии целенаправленной работы учителя. 

Достижение этих результатов выносится на итоговый контроль, который 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, проводится с помощью заданий базового 

уровня
[5]

, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства учащихся, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения является успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня. 

Блок «Выпускник получит возможность научиться» 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/06/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-umk-pod-red-a-d#ftnt4
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/06/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-umk-pod-red-a-d#ftnt5


могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и /или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения. Оценка достижения целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки, что 

требует использования таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. 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; 

• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от  цели, 

темы, основной мысли адресата, ситуации и условий общения; 

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 и 

доказывать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, следуя морально 

– этическим и психологическим принципам общения; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передаче содержания 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 ее в устной 

форме; 

• передавать содержание учебно – научного, публицистического, официально 

– делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в средствах массовой информации 

(СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме; 

•адекватно воспринимать собеседников, уметь слушать и слышать друг 

друга, следуя морально – этическим и психологическим принципам общения. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно – научных, научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно – 

публицистических 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 приемы работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

•воспринимать текст как единое смысловое целое; 

• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на ее решение) из различных источников(учебно-научных, 

официально – деловых, художественных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, на сайтах Интернета; 

•использовать общеизвестные знания для критической оценки текста; 

• рассматривать информацию, данную в нескольких различных формах 

(пространственно– визуальной, вербальной), делать на этой основе выводы. 

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 четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

•   извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом 

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: 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

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

научного общения; 

• следовать в практике устного речевого общения морально – этическим и 

психологическим принципам 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 учетом целей и ситуации общения 



(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, аннотация, расписка, доверенность, заявление, объявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письменного общения 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, текст электронной 

презентации с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

• систематизировать материал на определенную тему из различных 

источников, обобщать информацию в разных формах, в том числе в 

графической форме. 

Раздел 3. 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), аннотации, рецензии, 

реферата, тезисов, конспекта, схемы, таблицы; 

 • создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 

• сочетать разные функционально – смысловые типы речи в практике устного 

и письменного речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических, морфологических, синтаксических 

средств в текстах разговорного характера, научных, публицистических 

официально – деловых, текстах художественной литературы; 

• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, 

публицистического, официально-делового, разговорной речи; 



• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

научного (учебно – научного), публицистического, официально – делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, аннотация, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, объявление, заявление 

как жанры официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи) с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

• 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, объявление как жанры официально – 

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

повествовательного характере, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально – смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать стилистическую систему современного русского 

литературного языка; 

• участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, электронную презентацию; 

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 учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Формирование УУД  в рамках учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 



- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 - организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнера; 



- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- следовать морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности четко формулировать цели и позволять ее 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Описание содержания и организации 
работы по формированию универсальных учебных действий, ИКТ – 

компетентности, основ учебно-исследовательской, проектной  деятельности, 

стратегий смыслового чтения и навыков работы с текстом включается в 

«Программу развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования» 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; выбирать из 

текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей (инструкций), 

содержащихся в тексте; 

•сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствия между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

•находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: определять назначение разных 

видов текстов; ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 



полезную в данный момент информацию; различать темы и подтемы 

специального текста; выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять 

разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

•преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации; формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

•интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в 

тексте информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; делать выводы из сформулированных 

посылок; выводить заключение о намерении автора или главной мысли 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию 

текста на основе сопоставления иллюстрированного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
•откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; находить доводы 

в защиту своей точки зрения; 

•откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 



•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
•критически относиться к рекламной информации; 

•находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или 

конфликтной ситуации. 

Формирование ИКТ – компетентности:  фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в процессе обсуждения хода 

и результатов проектной деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять  для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей. 

Выпускник получит возможность научиться:         
•различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений. 

Формирование ИКТ – компетентности: создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

 нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждений; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Формирование ИКТ – компетентности: 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится:     
• формулировать вопросы к гипермедиасообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



•понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники. 

Формирование ИКТ – компетентности: коммуникация и социальное 

взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступления перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио; 

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться:          
•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

Формирование языковой и лингвистической 

 (языковедческой) компетенции. 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 
Выпускник научится: 

• Характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

в 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; 

• характеризовать язык художественной литературы; оценивать 

использование основных изобразительных средств русского языка в речи; 

• объяснять взаимосвязь уровней языка и его единиц; 

• характеризовать роль родного языка в своей жизни и в жизни общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на 

реализации языковой системы; 

• характеризовать основные разделы лингвистики; 

•характеризовать вклад выдающихся отечественных лингвистов в развитие 

русистики; 

•использовать элементарные сведения о происхождении и развитии русского 

языка, его контактах с другими языками в различных видах деятельности. 

Раздел 6. 



Фонетика и орфоэпия 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•объяснять с помощью элементов транскрипции особенности произношения 

и написания слов; 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

Раздел 7. Графика 
Выпускник научится: 

• объяснять соотношение звука и буквы в слове; 

• проводить звуковой и буквенный анализ слова; 

• использовать знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать значение письма в истории развития человечества. 

Раздел 8. 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 

гнезда, 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. 

Раздел 9. Лексика и фразеология: 
Выпускник научится: 



• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая 

прямое и переносное значение слова, его принадлежность к активной или 

пассивной лексике, а также сферу употребления и стилистическую окраску; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты, употреблять их в устных и 

письменных высказываниях; 

• 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 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем 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; 

• понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия переносного 

значения и метафоры; 

• 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. 

Раздел 10. 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; паронимы; 

• 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. 

Раздел 11. 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. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма 

(в объеме содержания курса); 

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

норме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее 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. 

Формирование познавательных УУД в рамках учебного предмета «Русский 

язык» 

Выпускник научится: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно – следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование в целях проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование культуры речи и культуроведческой компетенции 

Раздел 13.  Культура речи 
Выпускник научится: 

• различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, правописных норм современного русского литературного 

языка; 



• корректировать собственные речевые высказывания на основе владения 

основными нормами русского литературного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка, а также с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи; 

• использовать нормативные словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, для получения информации о нормах современного 

русского литературного языка. 

Раздел 14. 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 русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира; 

• характеризовать на отдельных примерах изменения, происходящие в 

современном языке, а также в области современного русского речевого 

этикета, в сопоставлении с этикетом прошлого. 

Формирование личностных УУД в рамках учебного предмета «Русский 

язык» 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-историко – географический образ России, включая представление о ее 

территории  и границах, географических особенностях; знание истории и 

географии края, его достижений и культурных традиций; 

- знание о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, 

традициях, культуре, знание о народах и этнических группах России; 

-знание общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

   В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 



- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 В рамках деятельностного (поведенческого ) компонента будут 

сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций; 

- готовность и способность в выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально – 

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции  познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

  Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я – концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 



- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Учебно – исследовательская и проектная деятельность в рамках учебного 

предмета «Русский язык» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путем научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 



Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках 

предмета «Русский язык» 

 Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цел на основе учета 

выделенных учителем ориентиров при работе с новым учебным материалом; 

-планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль  на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

- строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства х достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий, 

направленных на решение учебных и познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения 



устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных 

работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, 

над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) 

орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. Оценка устных ответов 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 



 Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. Оценка диктантов 

 Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

 Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 5 класса— 90 - 100 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  

для 5 класса — 15 - 20 слов. 

 Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти 

и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

 Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм. 

 В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 В диктантах должно быть в V классе — не более 5 слов различных  с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

 До конца первой четверти   сохраняется объект текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

5) в переносе слов; 

6) на правила, которые не включены в школьную программу; 

7) на еще не изученные правила; 



8) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), 

«дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

4) в исключениях из правил; 

5) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

6) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

7) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

8) в написании ы и и после приставок; 

9) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! 

Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто 

иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

10) в собственных именах нерусского происхождения; 

11) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

12) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). 

Примечание. Если в одном проверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 

то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

 Диктант оценивается одной отметкой. 



Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким 

пределом являются для оценки  «4» 

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 

V класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом « 1». 



III. Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в  V классе — 100—150 

слов. 

 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, 

что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений  

 в V классе   0,5—1,0 страницы, 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем, ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать 

тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по лите-

ратуре. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия 

темы; правильность фактического материала; последовательность 

изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

 Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 пунктуацион-

ная, или 1 



последовательно. 

4. Работа  отличается  богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических    конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто       стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

грамматическая 

ошибка 

«4» 1. Содержание   работы   в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения  

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   

и   достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3 — 4 речевых недочетов 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от  темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения  

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические    

конструкции, встречается   неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недо 

статочно выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании   и   5   

речевых недочетов 

 
Допускаются

: 4 орфографи-
ческие и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных 
при отсутствии 
орфографических 
ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует  теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

Допускаются
: 7 орфографи-
ческих и 7 



3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты  

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне   беден   словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями  со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов 

пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических и 
8 пунктуационных 
ошибок, 5 
орфографических и 
9 пунктуационных 
ошибок, 8 
'орфографических 
и 6 
пунктуационных 
ошибок, а также 7 
грамматических 
ошибок 

«1» В работе допущено более 6 

недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется 
более 7 орфогра-
фических, 7 
пунктуационных и 
7 грамматических 
ошибок 

 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать  

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уро-

вень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в 

настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует исходить 

из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 

4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты некон-
трольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 



При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень само-
стоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 
аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 
или допустил, но исправил ошибку.  При этом выбор одной из оценок при 
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 
также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допу-
стимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 
может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 
анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

V. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она 
является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение 
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении 
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать 
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 
текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение 
придается оценкам, отражающим степень владения навыками 
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 
оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений 
за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 
баллом «2» или «1». 

 

   

Виды и формы контроля: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

взаимодиктант, творческий); 

 - комплексный анализ текста; 

- устное высказывание на лингвистическую тему; 

- тест. 



Формы промежуточной и итоговой  аттестации 

Вид работы 1 

четверт

ь 

2четверть З четверть 4четверть Всего 

Контрольный 
диктант 

2 1 1 1 5 

Подготовленный 

диктант 

1    1 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 2 1 1 5 

Изложение 1 1 2 4 8 

Тест 1  1 2 4 

Сочинение на 
грамматическую 
тему 

  1  1 

Сочинение-

описание 

   3 3 

 
Система условных обозначений, используемых в программе 

Р/р – урок развития речи 

М.: - Москва 

Авт. – авторы 

Ред. – редакция 

Изд. – издательство 

Сост. – составитель 

Стр. – страница 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 5 класса 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока. Ко

л – 

во 

час

ов 

Тип урока  Планируемые результаты Вид 

контрол

я 

Дата 

проведения 

Предметные Универсальные учебные 

действия 

Личностные По 

плану 

По 

факту 

I часть учебника Глава I. Наш родной язык (26 ч) 

О языке речи (2ч) 

1 Родной язык. §1 1 вводный 

урок 
Различать 
разновидности речи. 

Соблюдать нормы 

речевого общения 

при общении. 

Различать понятия 

«язык» и «речь», 

разновидности речи, 

условия 

использования. 

Строить собственное 

высказывание с 

учѐтом целей и 

адресата. 

 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию  

Познавательные. Иметь 

представление об основных 

разделах лингвистики, о уровнях 

системы  современного русского 

языка, об основных единицах 

каждого уровня. Овладеть 

приѐмами работы с учебной 

книгой и словарѐм, с 

аудиоприложением к учебнику. 

Коммуникативные. Слушать и 

понимать других; договариваться 

и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять и 

Осознавать роль 

русского языка в жизни 

общества и государства; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

устный 

опрос 

2.09 2.09 

2 

 

Язык и речь.§2 1 урок 

новых 

знаний 

устное 

высказы

вание 

самосто

ятельная 

работа 

3.09 3.09 



ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Система языка (9 ч) 

Повторение изученного в начальной школе 

3 

 

Звуки и буквы.§3 1 урок 

развития 

умений 

Различать на слух и 

правильно 

произносить ударные 

и безударные слоги. 

Классифицировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

звукового состава 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Уметь объяснять орфограммы в 

словах и знаки препинания в 

предложениях 

Познавательные. Вычитывать 

разные виды текстов  

информации, преобразовывать 

еѐ (в таблицу, схему, план), 

делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Коммуникативные. Работать в 

Совершенствование 

имеющихся знаний, 

участвовать в творческом 

созидательном процессе 

текущий 

взаимоп

роверка 

3.09 4.09 

4 Состав слова.§4 1 урок 

развития 

умений 

Выделять морфемы 

слова. Определять 

значение слова по 

словообразовательны

м элементам 

текущий

: 

выбороч

ный 

диктант 

4.09 5.09 

5 

 

Имя 

существительно

1 урок 

развития 

Распознавать имя 

существительное как 

текущий

: тест 

7.09 7.09 



е. §5 умений часть речи по вопросу 

и общему значению, 

определять его 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

восстано

вленный 

диктант 

6 

 

Имя 

прилагательное. 

§6 

1 урок 

развития 

умений 

Распознавать имя 

прилагательное как 

часть речи по вопросу 

и общему значению, 

определять его 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

текущий

: тест 

8.09 8.09 

7 

 

Местоимение.§7 1 урок 

развития 

умений 

Распознавать 

местоимение как 

часть речи по вопросу 

и общему значению, 

определять его 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

текущий

: 

редакти

рование 

текста 

9.09 9.09 

8 

 

Глагол.§8 1 урок 

развития 

умений 

Распознавать глагол 

как часть речи по 

вопросу и общему 

значению, 

определять его 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

устный 

опрос 

 

10.09 10.09 

9 

 

Предложение.§9 1 урок 

развития 

умений 

Понимать и 

доказывать отличие 

словосочетания от 

предложения. 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

10.09 10.09 



10 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Глаголица. 

Кириллица. 

Современный 

русский 

алфавит. 

1 урок 

развития 

умений 

Выделять 
грамматическую 

основу предложения. 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

11.09 11.09 

11 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Как ты слышишь 

звуки и 

произносишь 

слова? 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

14.09 14.09 

Правописание (9ч) 

12 Вводная 

административ

ная    

контрольная 

работа 

1 Урок кон-

троля 

Грамотное написание. 

Знание 

орфоэпических норм, 

транскрипция слов 

   15.09 15.09 

13 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Принципы 

русского 

правописания. 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Уметь объяснять орфограммы в 

словах и знаки препинания в 

предложениях 

Познавательные. Вычитывать 

разные виды текстов  

Находить орфограммы в 

корнях, приставках по 

опознавательным 

признакам, правильно 

писать слова с 

названными в теме 

орфограммами, 

объяснять написания 

устно и графически. 

 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

16.09 16.09 

14 

 

Орфограммы и 

орфографически

е правила.§10 

1 урок 

развития 

умений 

устный 

опрос 

текущий

: 

16.09 18.09 



информации, преобразовывать 

еѐ (в таблицу, схему, план), 

делать выводы, обобщения, 

осуществлять самоконтроль и 

самооценку  

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

распреде

лительн

ый 

диктант 

15 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Что такое 

орфографическа

я зоркость? 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

17.09 21.09 

16 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова.§11 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования.  

Писать правильно 

слова с проверяемыми  

и непроверяемыми 

гласными в корне 

слова. 

 

устный 

опрос 

текущий

: 

распреде

лительн

ый 

диктант 

словарн

ый 

диктант 

(работа 

с 

инструк

цией) 

17.09 22.09 

17 

 

Проверяемые и 

непроверяемые  

глухие и звонкие 

согласные  в 

корне слова.§12 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

устный 

опрос 

текущий

: 

составле

ние 

связного 

21.09 23.09 



их использования.  

Писать правильно 

слова с проверяемыми 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

слова. 

высказы

вания 

18 

 

Двойные 

согласные в 

корне  слова.§13 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

слова с двойными 

согласными в корне 

слова. 

 

словарн

ый 

диктант 

взаимоп

роверка 

22.09 24.09 

19 

 

Непроизносимы

е согласные.§14 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования.  

Писать правильно 

слова с проверяемыми 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

слова. 

текущий

: 

объясни

тельный 

диктант 

23.09 24.09 

20 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Опасные 

согласные 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

24.09 28.09 

Текст (1ч) 



21 

  

Признаки 

текста.§15 

Обучающее 

изложение 

«Язык – друг, 

язык – враг» 

(у.87-7) 

1 урок 

новых 

знаний 

Осознавать признаки 

текста. 

 Определять тему, 

проблему, основную 

мысль, средства и 

способы связи 

предложений и частей 

текста. 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Познавательные. Осознавать 

признаки текста. Определять 

тему, проблему, основную 

мысль, средства и способы 

связи предложений и частей 

текста. 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

Совершенствовать 

имеющиеся знания и 

навыки, стремиться к 

совершенствованию 

составления и написания 

текстов как выражения 

устной и письменной 

речи 

устный 

опрос 

текущий

: ответ 

на 

вопрос - 

рассужд

ение 

24.09 29.09 



с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

22 Культура 

речи.§16 

1 урок 

новых 

знаний 

Соблюдать в 

практике речевого 

общения основные 

произносительные 

,лексические, 

грамматические и 

стилистические 

нормы. Оценивать 

свою речь с точки 

зрения правильности. 

Находить и 

исправлять 
грамматические и 

речевые ошибки. 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Познавательные. 

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного языка.  

Коммуникативные. Слушать и 

понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

Осознавать связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России, находить 

языковые единицы с 

национально-

культурным 

компонентом в 

изучаемых текстах 

устный 

опрос 

выбороч

ное 

списыва

ние 

редакти

рование 

текста 

25.09 30.09 



своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Комплексное повторение (4ч) 

23 

 

РР Сжатое 

изложение «Не 

поискать ли 

Хомку?» (у. 100-

4) 

1 урок 

развития 

речи 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

Регулятивные. Соблюдать в 

практике речевого общения 

основные произносительные 

,лексические, грамматические и 

стилистические нормы. 

принимать и сохранять учебную 

задачу, различать способ и 

результат действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные. Различать 

части речи, соотносить звук и 

букву, знать правописание 

гласных и согласных в корне 

слов, падежные и личные 

окончания частей речи. 

ориентировка на разнообразие 

способов решения задач, 

умение осуществлять анализ 

образов.  

Коммуникативные. Оценивать 

свою речь с точки зрения 

Проверка собственных 

знаний. 

орфогра

фическа

я 

подготов

ка 

28.09 1.10 

24 Комплексное 

повторение 

главы I. 

1 урок 

обобщени

я знаний 

устный 

опрос 

игровое 

задание 

ответ на 

вопрос: 

создание 

текста 

29.09 1.10 

25 

 

Контрольная 

работа  по главе 

I «Наш родной 

язык» 

1 урок 

контроля  

Грамотное написание. 

Знание 

орфоэпических норм, 

транскрипция слов 

 30.09 2.10 



26 

 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

1 урок 

коррекци

и знаний 

правильности. Находить и 

исправлять грамматические и 

речевые ошибки, 

формулировать свою точку 

зрения, обосновывать свою 

позицию. 

«По 

следам 

ошибок» 

1.10 5.10 

Глава II. На каком языке мы говорим (26 ч) 

О языке и речи (3ч) 

27 

 

Общенародный 

русский язык.§1 

1 урок 

новых 

знаний 

Осознавать сходство 

и различие в речевом 

этикете русского и 

родного народа. 

Использовать в речи 

формулы русского 

речевого этикета. 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Познавательные. Осознавать 

сходство и различие в речевом 

этикете русского и родного 

народа. Использовать в речи 

формулы русского речевого 

этикета. 

Адекватно употреблять 

языковые средства при устном 

общении , ориентироваться в 

условиях общения. 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

Осознавать роль 

русского языка в жизни 

общества и государства; 

роль языка в жизни 

человека; красоту, 

богатство, 

выразительность 

русского языка. 

 

устный 

опрос 

1.10 6.10 

28 

 

Русский 

литературный 

язык.§2 Система 

русского 

литературного 

языка.§3 

1 урок 

новых 

знаний 

Адекватно 

употреблять 
языковые средства 

при устном общении , 

ориентироваться в 

условиях общения. 

текущий

: подбор 

синоним

ов, 

письмен

ный 

ответ на 

вопрос 

2.10 7.10 

29 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Говорите 

правильно! 

1 урок 

развития 

умений 

Различать на слух и 

правильно 

произносить ударные 

и безударные слоги. 

Классифицировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

звукового состава 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

5.10 8.10 



с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Фонетика (7ч) 

30 

 

Звуковой состав  

слов и 

транскрипция.§4 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать на слух и 

правильно 

произносить ударные 

и безударные слоги. 

Классифицировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

звукового состава 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Познавательные. Распознавать 

гласные и согласные; 

Анализировать и 

характеризовать устно и с 

помощью элементов 

транскрипции; отдельные звуки 

речи. Производить 

фонетический анализ слова. 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

выразительно читать 

прозаически и 

поэтические тексты 

 

устный 

опрос 

текущий

: 

восстано

вление 

текста 

6.10 8.10 

31 

 

Слог и 

ударение.§5 

1 урок 

развития 

умений 

Произносить русские 

звуки с учѐтом их 

позиционных 

изменений. 

Членить слова на 

слоги и правильно их 

Уметь вычленять звуки, 

выявлять их 

смыслоразличительную 

функцию, 

характеризовать 

звуки, определять 

устный 

опрос 

текущий

: 

восстано

вление 

7.10 9.10 



произносить. заданным признакам; слова по 

заданным параметрам их 

звукового состава. 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

фонетические процессы, 

делить слова на слоги и 

для переноса, 

устанавливать 

соотношения между 

буквами и звуками, 

производить 

фонетический разбор; 

наблюдать за 

использованием 

звукописи 

текста 

32 

 

Согласные 

звуки: шумные и 

сонорные.§6 

1 урок 

развития 

умений 

Различать на слух и 

правильно 

произносить звуки. 

Классифицировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

звукового состава. 

Осуществлять устно 

и письменно 

фонетический разбор 

слова 

устный 

опрос 

текущий

: 

объясне

ние 

термина 

по 

образцу  

8.10 12.10 

33 

 

Согласные 

звуки: твѐрдые и 

мягкие.§7 

1 урок 

развития 

умений 

устный 

опрос 

текущий

: 

восстано

вление 

текста 

8.10 13.10 

34 

 

Гласные звуки: 

ударные и 

безударные.§8 

1 урок 

развития 

умений 

контрол

ь: пр/р 

по 

термина

м гл. 1 

устный 

опрос 

9.10 14.10 

35 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Орфоэпия – 

ударная страна. 

1 урок 

развития 

умений 

Различать на слух и 

правильно 

произносить звуки. 

Классифицировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

звукового состава. 

Осуществлять устно 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

12.10 15.10 

36 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

13.10 15.10 



Поговорим о 

гласных. 

и письменно 

фонетический разбор 

слова 

Графика (3ч) 

37 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Глаголица. 

Кириллица. 

Современный 

русский алфавит. 

1 урок 

развития 

умений 

Правильно 

произносить буквы 

русского алфавита 

Различать на слух и 

правильно 

произносить звуки. 

Классифицировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

звукового состава. 

Осуществлять устно 

и письменно 

фонетический разбор 

слова 

Классифицировать и 

группировать звуки 

речи по заданным 

признакам; слова по 

заданным параметрам 

звукового состава. 

Осуществлять устно 

и письменно 

фонетический разбор 

слова 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Познавательные. Различать на 

слух и правильно произносить 

ударные и безударные слоги. 

Классифицировать и 

группировать звуки речи по 

заданным признакам; слова по 

заданным параметрам звукового 

состава 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

Уметь находить 

орфограммы в словах на 

основе опознавательных 

признаков, правильно 

писать слова с 

названными в теме 

орфограммами. 

 

 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

14.10 16.10 

38 

 

Буквы            

русского 

алфавита. §9 

Обозначение     

звука [й´]. §10 

Фонетический 

разбор слова.§11 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: пр/р 

устный 

опрос 

текущий

: с/м на 

основе 

словосо

четаний 

(у.50-5) 

15.10 19.10 

39 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Звуки.Буквы. 

Фонемы. Для 

всех ли фонем 

есть буквы? 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

15.10 20.10 



своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Правописание (7ч) 

40 

 

Гласные а, у, и 

после 

шипящих.§12 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

слова с гласными 

после шипящих в 

корне слова. 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно и 

произносить слова с  

Регулятивные. Разрабатывать 

алгоритмы учебных действий. 

Использовать орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Познавательные. Освоить 

содержание изученных 

орфографических.  Соблюдать 

основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

Коммуникативные. Слушать и 

слышать других, приходить к 

общему решению. Опираться на 

фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова; 

ОВЗ 

регулятивные: 

Уметь находить 

орфограммы в словах на 

основе опознавательных 

признаков, правильно 

писать слова с 

названными в теме 

орфограммами 

 

 

 

устный 

опрос 

текущий

: 

формули

рование 

правила, 

орфогра

фически

й 

практик

ум 

16.10 21.10 

41 

 

Гласные ы, и 

после ц.§12 

Гласные ы, и 

после ц.§12 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

распреде

лительн

ый 

диктант, 

орфогра

фически

19.10 22.10 



разделительными Ь и 

Ъ   

 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

й 

практик

ум 

42 

 

Употребление 

прописных и 

строчных 

букв.§14 

1 урок 

развития 

умений 

освоить содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования 

устный 

опрос 

текущий

: 

дописыв

ание 

предлож

ений, 

объясне

ние слов 

на 

основе 

текста 

20.10 23.10 

43 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Поговорим о 

гласных. 

1 урок 

развития 

умений 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

произносительные 

,лексические, 

грамматические и 

стилистические 

нормы. Оценивать 

свою речь с точки 

зрения правильности. 

Находить и 

исправлять 

грамматические и 

речевые ошибки. 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

21.10 26.10 

44 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Что такое 

полногласие? 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

22.10 27.10 

45 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

22.10 27.10 



Как фонемы 

повелевают 

буквами. 

46 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Инструкции к 

«фонемным» и 

«нефонемным» 

правилам. 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

23.10 28.10 

Текст (3ч) 

47 Тема и основная 

мысль 

текста.§15 

1  Определять тему, 

проблему, основную 

мысль, средства и 

способы связи 

предложений и частей 

текста. 

Регулятивные. Составлять 

план и последовательность 

действий. ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные. Определять 

последовательность работы над 

подробным изложением в 

соответствии с планом. Уметь 

выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию, 

сокращать текст, выбирая 

основную идею. Определять 

тему, проблему, основную 

мысль, средства и способы 

связи предложений и частей 

текста. 

Коммуникативные. Слушать и 

слышать других, приходить к 

общему решению. 

Осуществлять самопроверку 

ОВЗ 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его 

содержание 

контрол

ьный 

словарн

ый 

диктант 

(аудиопр

иложени

е у.81) 

текущий

: 

сравнен

ие 

текстов, 

анализ 

заголовк

ов 

26.10 29.10 

48 - 

49 

 

РР  Свободное 

изложение «Всѐ 

вокруг нас 

необыкновенное

!» (у.97) 

2 урок 

развития 

речи 

 27.10 – 

28.10 

29.10 

-  

30.10 



регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

50 

 

Нормы русского 

литературного 

языка.§16 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка 

и соблюдать их в 

речи. 

Регулятивные. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Преобразовывать практическую 

задачу, выбирать действия. 

Аргументировать и 

координировать свою позицию 

Познавательные. Владеть 

основными нормами русского 

литературного языка и 

соблюдать их в речи. 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

Осознавать возможности 

русского языка для 

самовыражения и 

развития творческих 

способностей 

контрол

ьный 

словарн

ый 

диктант 

(аудиопр

иложени

е у.91) 

текущий

: анализ 

послови

цы «По 

одѐжке 

встреча

ют, по 

29.10 9.11 



строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

уму 

провожа

ют» 

устный 

опрос 

текущий

: 

распреде

лительн

ый 

диктант 

Повторение (2ч) 

51 

 

Комплексное 

повторение 

главы материала  

II. 

1 урок 

обобщени

я знаний 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 

Регулятивные. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Познавательные. 
Преобразовывать практическую 

задачу, выбирать действия.  

Коммуникативные. 

Аргументировать и 

Проверка собственных 

знаний. 

устный 

опрос 

текущий

: 

распреде

лительн

ый 

диктант, 

29.10 10.11 



свою позицию координировать свою позицию 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

словарн

ый 

диктант 

(аудиопр

иложени

е у.106-

3) 

52 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Слово- 

универсальная 

единица языка. 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

30.10 11.11 

Глава III. Как язык служит для общения (39 ч) 

О языке и речи (1ч) 

53 

 

О языке и речи. 

Разговорная и 

книжная речь.§1 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать 

разговорную и 

книжную речь, вести 

диалог на бытовые и 

учебные темы. 

Регулятивные. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Преобразовывать практическую 

задачу, выбирать действия. 

Аргументировать и 

координировать свою позицию 

Познавательные. Различать 

разговорную и книжную речь, 

вести диалог на бытовые и 

учебные темы 

Коммуникативные. Работать в 

Иметь представление об 

особенностях русского 

речевого этикета в 

учебной деятельности. 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

послови

ц 

 

9.11 12.11 



группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Система языка  

Морфемика (14ч) 

54 

 

Морфемы – 

значимые части 

слова.§2 

1 урок 

новых 

знаний 

Выделять морфемы 

слова. Определять 

значение слова по 

словообразовательны

м элементам. 

Регулятивные. Осуществлять 

информационную переработку 

текста (схема, таблица). 

Формулировать собственное 

мнение. 

Познавательные. Осознавать 

Сопоставлять 

морфемную структуру 

слова и способ его 

образования; различать 

изученные способы 

словообразования. 

устный 

опрос 

текущий

: 

продолж

и 

10.11 12.11 



морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка;  

Опознавать морфемы и членить 

слова на морфемы на основе 

словообразовательного разбора. 

Выделять морфемы слова. 

Применять знания и умения в 

области морфемики и 

словообразования в практике 

правописания. 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

осуществлять самопроверку 

письменных текстов 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

 предлож

ение 

55 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» Из 

чего строятся 

слова. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

11.11 13.11 

56 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Строительная 

работа морфем. 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

12.11 13.11 

57 

 

Образование 

форм слова.§3 

Основа слова.§4 

1 урок 

развития 

умений 

Образовывать 
формы одного и того 

же слова. 

текущий

: пр/р на 

знание 

термино

в гл.2 

устный 

опрос 

 

 

 

12.11 16.11 

58 Корень слова и 

однокоренные 

слова.§5 

1 урок 

развития 

умений 

Выделять морфемы 

слова. Определять 

значение слова по 

словообразовательны

м элементам. 

Производить анализ 

слова по составу 

 

контрол

ь: 

формы 

слова и 

однокор

енные 

слова 

устный 

опрос 

текущий

13.11 17.11 



отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

: 

констру

ировани

е слов 

по 

моделям 

59 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

«Это совсем не 

секрет…» Корни 

и их значение. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

16.11 18.11 

60 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Слова-

родственники. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

17.11 19.11 

61 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Кто командует 

корнями? 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

18.11 20.11 

62 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Корень и 

«главное» 

правило 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

19.11 20.11 

63 

 

Суффиксы.§6 1 урок 

развития 

Выделять морфемы 

слова. Определять 

устный 

опрос 

19.11 23.11 



умений значение слова по 

словообразовательны

м элементам. 

Производить анализ 

слова по составу 

текущий

: 

восстано

вление 

текста 

64 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Суффиксы- 

большие 

молодцы 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

20.11 24.11 

65 Приставки.§7 1 урок 

развития 

умений 

Выделять морфемы 

слова. Определять 

значение слова по 

словообразовательны

м элементам. 

Производить анализ 

слова по составу. 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е слова 

по 

заданию 

распреде

лительн

ый 

диктант 

23.11 25.11 

66 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Приставки-

труженицы. 

1 урок 

развития 

умений 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

24.11 26.11 

67 

 

Варианты 

морфем.§8 

1 урок 

новых 

знаний 

Выделять морфемы 

слова. Определять 

значение слова по 

устный 

опрос 

текущий

25.11 26.11 



словообразовательны

м элементам. 

Производить анализ 

слова по составу 

: 

вариант

ы 

морфем, 

подбор 

примеро

в по 

образцу 

Словообразование (5ч) 

68 

 

Словообразован

ие. Образование 

слов с помощью 

приставок.§9 

1 урок 

новых 

знаний 

 

Образовывать слова 

с помощью приставок. 

Осуществлять 
устный и письменный  

морфемный и 

словообразовательный 

анализ 

 

Регулятивные. Осуществлять 

информационную переработку 

текста (схема, таблица). 

Формулировать собственное 

мнение. 

Познавательные. Осознавать 

морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от 

других значимых единиц языка;  

Опознавать морфемы и членить 

слова на морфемы на основе 

словообразовательного разбора. 

Выделять морфемы слова. 

Определять значение слова по 

словообразовательным 

элементам. Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, различать 

изученные способы 

словообразования. Применять 

знания и умения в области 

морфемики и словообразования 

в практике правописания. 

Образовывать слова способом 

сложения. Осуществлять 

Сопоставлять 

морфемную структуру 

слова и способ его 

образования; различать 

изученные способы 

словообразования 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов, составлять 

словообразовательные 

пары. 

Уметь применять знания 

и умения в области 

морфемики и 

словообразования в 

практике правописания, 

а также при проведении 

грамматического и 

лексического анализа 

слов. 

 

 

устный 

опрос 

выбороч

ный 

диктант 

текущий

: 

самопро

верка 

26.11 27.11 

69 

 

Образование 

слов с помощью 

суффиксов.§10 

 

  

1 урок 

новых 

знаний 

Образовывать слова 

с помощью 

суффиксов. 

Осуществлять 
устный и письменный  

морфемный и 

словообразовательный 

анализ 

устный 

опрос 

текущий

: 

распреде

лительн

ый 

диктант, 

взаимоп

роверка, 

монолог

ический 

ответ 

26.11 27.11 

70 

 

Образование 

слов способом 

сложения.§11 

1 урок 

новых 

знаний 

Образовывать слова 

способом сложения. 

Осуществлять 

контрол

ь: 

выбороч

27.11 30.11 



 устный и письменный  

морфемный и 

словообразовательный 

анализ 

устный и письменный  

морфемный и 

словообразовательный анализ, 

пользоваться морфемными и 

словообразовательными 

словарями 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

осуществлять самопроверку 

письменных текстов 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

ный 

диктант 

(А – 

у.80) 

устный 

опрос 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу, 

объясне

ние 

лексичес

кого 

значения 

по 

образцу 

71 Морфемный 

разбор слова.§12 

1 урок 

новых 

знаний 

 текущий

: 

выполне

ние по 

образцу, 

подбор 

примеро

в по 

модели 

30.11 1.12 

72 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Никуда без 

окончаний. 

1 урок 

развития 

умений 

 текущий

: тест 

устный 

опрос 

1.12 2.12 



коммуникации. 

 

 

 

 

Правописание (14ч) 

73 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

«Ошибкоопасны

е места» 

1 урок 

развития 

умений 

 

Осуществлять 
устный и письменный  

морфемный и 

словообразовательный 

анализ . 

Писать правильно 

слова с чередованием 

букв в корне 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Регулятивные. Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

Познавательные. 

Осуществлять самопроверку 

письменных текстов. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

Коммуникативные. Работать в 

группах, парах, договариваться 

о совместной деятельности, 

слушать и слышать друг друга; 

строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

Опираться на фонетический,  

морфемно - 

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова, приходить к общему 

решении в совместной 

деятельности  

 

Уметь находить 

орфограммы в словах на 

основе опознавательных 

признаков, правильно 

писать слова с 

названными в теме 

орфограммами. Освоить 

содержание изученных 

орфографических   

правил и алгоритмы их 

использования. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы  

в письменной речи. 

Уметь пользоваться 

орфографическими 

словарями. 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

2.12 3.12 

74 Правописание. 

Корни с 

чередованием 

букв а и о. 

Корни -гар-/ -

гор-, -зар- / -зор- 

.       §13 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу, 

буквенн

ый 

диктант 

 

3.12 3.12 

75 Корень -лаг- / -

лож-.  

1 урок 

новых 

знаний 

контрол

ь: 

выбороч

ный 

диктант 

(А – 

у.96) 

текущий

: 

выполне

ние по 

3.12 4.12 



ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

 

образцу 

перфока

рта 

76 Корень  -рос- / -

раст- /  

-ращ-. 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу 

распреде

лительн

ый 

диктант 

перфока

рта 

4.12 4.12 

77 Корень -скак- / -

скоч-. 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу, 

сравнен

ие 

текстов 

7.12 5.12 

78 Беглые 

гласные.§14 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

формули

рование 

правила, 

буквенн

8.12 8.12 



ый 

диктант 

79 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Для разных 

приставок – 

разные законы. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

9.12 9.12 

80 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Приставки, 

которые всегда 

пишутся 

одинаково. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

10.12 10.12 

81 Гласные и 

согласные в 

приставках. §15 

Безударные 

гласные в 

приставках. 

 

 

1 

урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

формули

рование 

правила, 

констру

ировани

е 

предлож

ений, 

распреде

лительн

ый, 

выбороч

ный  

10.12 10.12 



диктант 

перфока

рта 

82 Буквы а и о в 

приставках раз- 

(рас-) и  роз- 

(рос-). 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

объясни

тельный 

диктант 

перфока

рты 

11.12 11.12 

83 Административ

ная 

контрольная 

работа за 

первое 

полугодие. 

Правописание 

приставок на -з/-

с. 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

формули

рование 

правила, 

объясни

тельный 

и 

распреде

лительн

ый 

диктант 

перфока

рта 

14.12 14.12 

84 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Нарушители 

главного 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

15.12 15.12 



правила. 

(Приставки 2 

группы) 

85 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Самые трудные 

(приставки 

третьей группы) 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

16.12 16.12 

86 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Игры с 

приставками. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

17.12 17.12 

Текст (2ч) 

87 План текста.§17 

строение текста. 

§16 

1 урок 

новых 

знаний 

Ориентироваться в 

структуре текста. 

Находить в тексте 

основные его части. 

Выделять микротемы 

и делить текст на 

абзацы. 

 

Регулятивные. Анализировать 

и характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

последовательности изложения, 

точно и ясно выражать свою 

мысль и оценивать чужую. 

Познавательные. Делить текст 

на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая 

его содержание в виде простого 

плана 

Коммуникативные. Слушать и 

слышать других, приходить к 

общему решению. 

Осуществлять самопроверку 

ОВЗ 

Совершенствовать 

имеющиеся знания и 

навыки, стремиться к 

совершенствованию 

составления и написания 

текстов как выражения 

устной и письменной 

речи 

устный 

опрос 

текущий

: 

буквенн

ый 

диктант 

формули

рование 

основно

й мысли, 

темы, 

выбор 

заголовк

а 

17.12 17.12 

88 

 
РР 

Контрольное 

1 урок 

развития 

Последовательное и 

логическое раскрытие 

 18.12 18.12 



сочинение  

«Новый вид 

спорта – 

сѐрфинг» (у.132-

6) 

речи темы сочинения регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.                             

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

89 Речевой этикет. 

§18 Комплексное 

повторение 

материала главы  

III. 

1 урок 

новых 

знаний 

 Соблюдать в 

практике речевого 

общения основные 

произносительные 

,лексические, 

грамматические и 

стилистические 

нормы. Оценивать 

свою речь с точки 

зрения правильности. 

Находить и 

исправлять 
грамматические и 

речевые ошибки. 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную и 

личностную рефлексию  

Познавательные. Уместно 

использовать правила речевого 

поведения в собственной 

речевой практике 

Коммуникативные. Слушать и 

понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; строить речевое 

 устный 

опрос 

текущий

: 

формули

рование 

основно

й мысли, 

продолж

ив 

предлож

ение, 

монолог

ический 

ответ 

21.12 21.12 



высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации.                             

восстано

вление 

текста с 

опорны

ми 

словами  

самопро

верка 

Повторение (2ч) 

90 

 
Контрольная 

работа по главе 

III «Как язык 

служит для 

общения»  

1 урок 

контроля  

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

Регулятивные. 
Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Преобразовывать практическую 

задачу, выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать свою позицию 

Познавательные. Объяснять 

орфограммы с чередованием 

букв а и о в корнях   -гар- /-гор-

, -зар- /-зор-;-лаг- /-лож; -рос- / 

-раст- / -ращ-; -скак-/-скоч- 

Проверка собственных 

знаний. 

 22.12 22.12 

91 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

1 урок 

коррекци

и знаний 

словарн

ый 

диктант 

(у.147) 

23.12 23.12 



Коммуникативные. Оценивать 

свою речь с точки зрения 

правильности. Находить и 

исправлять грамматические и 

речевые ошибки, 

формулировать свою точку 

зрения, обосновывать свою 

позицию. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя определять 

и ставить цели обучения, 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Глава IV.  В Чѐм заключается богатство языка (21 ч) 

  О языке и речи (2ч) 

92 О языке и речи. 

Разновидности 

русского языка. 

§1 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать стили 

речи., определять 

стилистические 

разновидности текста. 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную 

Иметь общее 

представление о 

функциональных 

разновидностях русского 

языка, различать тексты 

устный 

опрос 

текущий

: 

монолог

24.12 24.12 



и личностную рефлексию  

Познавательные. Различать 

образцы разговорной речи и 

языка художественной 

литературы. Иметь общее 

представление о 

функциональных 

разновидностях русского 

языка, различать тексты 

разных функциональных 

стилей литературного языка.  

Коммуникативные. Строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие в группе, 

выражать мысли точно и ясно 

и оценивать чужие 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

разных функциональных 

стилей литературного 

языка. 

ический 

ответ 

93 Стили 

литературного 

языка (общее 

понятие).§2 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: подбор 

примеро

в, 

буквенн

ый 

диктант 

24.12 24.12 



речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Система языка 

Лексикология (7ч) 

94 Лексикология. 

Слово – 

основная 

единица 

языка.§3 

Способы 

толкования 

слова.§4 

1 урок 

новых 

знаний 

 

 

Употреблять в речи 

слова с учѐтом их 

лексической 

значимости 

Толковать значения 

русских слов в 

сопоставлении со 

значениями слов 

родного языка. 

 

Регулятивные. Пользоваться 

разными видами словарей, 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую.  

Познавательные. Овладеть 

основными понятиями 

лексикологии, различать 

лексическое и грамматическое 

значение слова, прямое и 

переносное, однозначные и 

многозначные слова,  

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы. 

Наблюдать за ролью  разных 

групп лексики в 

художественной речи, 

использовать их в собственной 

речи.  

Коммуникативные. Строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие в группе, 

выражать мысли точно и ясно 

и оценивать чужие 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

расширять свой лексикон; 

Уметь различать 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значения слова; 

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы 

основные виды тропов; 

опознавать 

фразеологические 

обороты и использовать 

их в речи. 

устный 

опрос 

текущий

: 

монолог

ический 

ответ, 

дописыв

ание 

предлож

ений, 

словарн

ой 

статьи 

перфока

рта 

 

25.12 25.12 

95 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

Слова, 

«убежавшие» от 

первоначальных 

значений. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

28.12 25.12 

96 Однозначные и 

многозначные 

слова.§5 

1 урок 

новых 

знаний 

Употреблять в речи 

однозначные и 

многозначные слова в 

прямом и переносном 

устный 

опрос 

текущий

: работа 

29.12 28.12 



значении. совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

с 

толковы

м 

словарѐ

м 

буквенн

ый 

диктант 

97 Прямое и 

переносное 

значение 

слова.§6 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

создание 

текста, 

выполне

ние по 

образцу, 

констру

ировани

е 

предлож

ений с 

обобща

ющим 

словом 

11.01 13.01 

98 Тематические 

группы слов.§7 

Омонимы.§8 

1 урок 

новых 

знаний 

Употреблять в речи 

слова в прямом и 

переносном значении 

с учѐтом их 

лексической 

сочетаемости 

Употреблять в речи 

однозначные и 

многозначные слова в 

устный 

опрос 

текущий

: 

восстано

вление 

текста,  

составле

ние 

12.01 14.01 



прямом и переносном 

значении, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

паронимы. 

словарн

ой 

статьи 

на 

основе 

текста 

  99 Синонимы.§9 1 урок 

развития 

умений 

устный 

опрос 

текущий

: 

редакти

рование 

текста, 

составле

ние 

синоним

ического 

ряда, 

подбор 

синоним

ов 

13.01 15.01 

100 Антонимы.§10 1 урок 

развития 

умений 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

послови

ц, 

подбор 

послови

ц с 

антоним

14.01 16.01 



ами, 

исправл

ение 

ошибок 

Фразеология (3ч) 

101 Фразеология. 

Фразеологизмы.

§11 

1 урок 

новых 

знаний 

Распознавать 
фразеологизмы по 

значению и 

употреблению, 

Толковать значения 

фразеологизмов, 

заменять их 

синонимами и 

нейтральными 

словосочетаниями. 

Регулятивные. Использовать 

фразеологические и другие 

словари для определения и 

уточнения значений слов. 

Познавательные. Овладеть 

основными понятиями 

лексикологии, различать 

лексическое и грамматическое 

значение слова, прямое и 

переносное, однозначные и 

многозначные слова,  

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы. 

Наблюдать за ролью  разных 

групп лексики в 

художественной речи, 

использовать их в собственной 

речи.  

Коммуникативные. Строить 

продуктивное речевое 

взаимодействие в группе, 

выражать мысли точно и ясно 

и оценивать чужие 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

Понимать роль слова в 

формировании и 

выражении мыслей, 

чувств, эмоций; 

расширять свой лексикон; 

Уметь различать 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значения слова; 

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы 

основные виды тропов; 

опознавать 

фразеологические 

обороты и использовать 

их в речи. 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений, 

выполне

ние по 

образцу 

14.01 18.01 

102 Словари 

русского 

языка.§12 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

монолог

ический 

ответ, 

работа 

со 

словаря

ми 

перфока

рта 

15.01 20.01 

103 Внутрипредмет

ный модуль 

«Секреты 

орфографии» 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: тест 

устный 

опрос 

18.01 21.01 



Словарь – наш 

верный друг. 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Правописание (2ч) 

104 Буквы о и ѐ 

после шипящих 

в корне.§13 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования.  

Писать правильно 

слова с  буквами О и Е 

после шипящих. 

Писать правильно 

слова с  буквами И и 

Ы после приставок. 

Регулятивные. Разрабатывать 

алгоритмы учебных действий. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

Познавательные. 

Осуществлять самопроверку 

письменных текстов. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

Коммуникативные. Работать 

в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и 

Уметь находить 

орфограммы в словах на 

основе опознавательных 

признаков, правильно 

писать слова с 

названными  

орфограммами. 

устный 

опрос 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу, 

составле

ние 

рассказа 

контрол

ь: 

задание 

в 

формате 

ЕГЭ (у. 

91) 

19.01 22.01 



105 Буквы и и ы в 

корне после 

приставок.§14 

1 урок 

новых 

знаний 

слышать друг друга; строить 

речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Опираться на фонетический,  

морфемно - 

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова, приходить к 

общему решении в совместной 

деятельности  

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

устный 

опрос 

текущий

: 

буквенн

ый 

диктант 

выполне

ние по 

образцу; 

распреде

лительн

ый 

диктант 

монолог

ический 

ответ на 

основе 

опорной 

схемы 

20.01 30.01 



Текст (3ч) 

106 Текст. Типы 

речи.§15 

1 урок 

развития 

умений 

Различать типы речи 

по цели, объекту речи 

и языковым 

характеристикам. 

Регулятивные. Использовать 

нормативные словари для 

получения информации о 

нормах современного русского 

литературного языка 

Познавательные. Уметь 

выстраивать композиционную 

схему, определять смысловые 

части, работать с планом. 

Осознавать важность 

овладения лексическим 

богатством и разнообразием 

литературного русского языка 

для формирования 

собственной речевой 

культуры.  

Коммуникативные. Работать 

в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить 

речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

Анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи, 

стилей, жанров с точки 

зрения смыслового 

содержания и структуры 

 

устный 

опрос 

контрол

ь: 

словарн

ый 

диктант 

(А – 

у.103) 

текущий

: 

буквенн

ый 

диктант 

продолж

ение 

сказки 

21.01 25.04 

107-

108 

 

РР  Свободное 

изложение «Как 

делаются 

слова?» (у.110) 

2 урок 

развития 

речи 

 21.01 – 

22.01 

27.01 

– 

28.01 



деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

109 Лексическое 

богатство 

русского языка и 

культура 

речи.§16 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка и 

соблюдать их в речи. 

Различать диалог и 

монолог, 

использовать 

языковые средства 

при устном общении. 

Регулятивные. Использовать 

нормативные словари для 

получения информации о 

нормах современного русского 

литературного языка. Уметь 

выстраивать композиционную 

схему, определять смысловые 

части, работать с планом. 

Познавательные. Владеть 

основными нормами русского 

литературного языка и 

соблюдать их в речи. 

Коммуникативные. Работать 

в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить 

речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

Употреблять языковые 

единицы  в соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами. 

текущий

: 

задание 

в 

формате 

ЕГЭ (у. 

111-2) 

устный 

опрос 

текущий

: 

фразеол

огизмы, 

диалог 

 

 

25.01 26.01 



регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Повторение (3ч) 

110 Комплексное 

повторение 

материала главы 

IV. 

 Орфограф

ический 

практику

м 

 Комплекс

ная 

работа с 

текстом» 

1 

 

 

 

 

урок 

обобщени

я знаний 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

произносительные 

,лексические, 

грамматические и 

стилистические 

нормы. Оценивать 

свою речь с точки 

зрения правильности. 

Находить и 

исправлять 

грамматические и 

Регулятивные. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Познавательные. 
Преобразовывать 

практическую задачу, 

выбирать действия.  

Коммуникативные. 

Аргументировать и 

координировать свою позицию 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

Проверка собственных 

знаний. 

устный 

опрос 

текущий

: 

дописыв

ание 

высказы

ваний 

перфока

рта 

26.01 1.02 



речевые ошибки. с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

111 

 

Самостоятельн

ая итоговая  

работа по главе 

IV «В чѐм 

заключается 

богатство  

языка» (А – 

у.132) 

1 урок 

контроля 

знаний 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

 27.01 10.02 

112 Анализ  

самостоятельной 

работы 

1 урок 

обобщени

я знаний 

 28.01 11.02 

II часть учебника Глава V.  Как в языке выражаются отношения людей (30 ч)  

О языке и речи (1ч) 

113 Диалогическая  

и 

монологическая 

речь.§1 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка и 

соблюдать их в речи. 

Различать диалог и 

монолог, использовать 

языковые средства 

при устном общении. 

Регулятивные. Извлекать 

информацию из разных 

источников, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Иметь представление о 

ситуациях и условиях 

общения,  коммуникативных 

целях говорящего. 

Познавательные. Иметь 

представление о  различных 

видах монолога 

(повествование, описание, 

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 

устный 

опрос 

текущий

: знаки 

препина

ния в 

конце 

предлож

ения 

буквенн

ый 

диктант 

28.01 3.02 



рассуждение) и диалога, о 

нормах речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

Различать образцы 

диалогической и 

монологической речи. 

Коммуникативные. Работать 

в группах, задавать вопросы, 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Система языка 

Синтаксис (16ч) 

114 Синтаксис. 1 урок Понимать и Регулятивные. Вычитывать Осознавать роль устный 29.01 4.02 



Словосочетание 

и 

предложение.§2 

развития 

умений 

доказывать отличие 

словосочетания от 

предложения. 

 

все виды информации, 

преобразовывать  информацию 

в таблицу. схему, алгоритм.  

Познавательные. Отличать 

словосочетание от 

предложения, 

подчинительную связь от 

сочинительной, составлять 

схемы и моделировать их 

предложения по схемам, 

производить синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения, выявлять 

функции знаков препинания и 

их роль в письменной речи, 

пунктуационно правильно 

оформлять предложения в 

соответствии с нормами и 

правилами письма. Создавать 

монологические высказывания 

на лингвистическую тему, 

создавать вторичный текст 

(писать подробное изложение 

текста – повествования) 

Осуществлять самопроверку 

письменных текстов. 

Различать второстепенные 

члены предложения, 

разграничивать главные и 

второстепенные члены 

предложения. Разграничивать 

в предложениях обращение и 

подлежащее, пользоваться 

вводными словами в речи. 

синтаксиса в выражении 

мысли, различие 

словосочетания и 

предложения. Рас -

познавать виды пред-

ложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Находить грамматическую 

основу предложения, 

опознавать предложения 

простые и сложные. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. Раз-

граничивать предложения 

распространенные и 

нераспространенные.  

Опознавать предложения 

с однородными членами, с 

прямой речью, правильно 

их оформлять на письме. 

 

 

 

 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений, 

словосо

четаний 

распреде

лительн

ый 

диктант; 

задание 

в 

формате 

ЕГЭ 

(у.14) 

115 Синтаксический 

разбор 

словосочетания.

§3 

 

1 урок 

новых 

знаний 

Выделять 

словосочетание из 

предложения, 

производить 
синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

устный 

опрос 

текущий

: тип 

речи, 

тема и 

основна

я мысль; 

констру

ировани

е 

словосо

четаний 

перфока

рта 

1.02 5.02 



116 

 

Виды 

предложений.§4 

Распространѐнн

ые и 

нераспространѐн

ные 

предложения.§5 

 

1 

 

урок 

развития 

умений 

урок 

новых 

знаний 

Пользоваться в речи 

разными 

предложениями по 

цели высказывания. 

   Распознавать в 

тексте 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Выделять в предложении 

прямую речь и слова автора 

Коммуникативные. Работать 

в группе, паре, договариваться 

о совместной деятельности, 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме.  

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Составлять схемы 

предложений и 

моделировать 

предложений по схемам, 

производить 

синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложения, выявлять 

функции знаков 

препинания и их роль в 

письменной речи, 

пунктуационно правильно 

оформлять предложения в 

соответствии с нормами и 

правилами письма. 

контрол

ь: 

словарн

ый 

диктант 

(у.20-1) 

устный 

опрос 

текущий

: 

восстано

вление 

реплик 

текущий

: 

задание 

в 

формате 

ЕГЭ (у. 

26) 

устный 

опрос; 

распрос

транени

е 

предлож

ений, 

составле

ние схем 

 

2.02 8.02 

117 

 

Главные члены 

предложения. §6 

Подлежащее. 

Сказуемое. 

1 урок 

новых 

знаний 

Выделять 
грамматическую 

основу предложения. 

текущий

: 

задание 

в 

3.02 12.02 



формате 

ЕГЭ (у. 

29) 

устный 

опрос; 

выполне

ние по 

образцу 

118 

 
РР Сжатое 

изложение 

«Любопытные 

зверьки» (у.34-4) 

1 урок 

развития 

речи 

 текущий

: 

озаглавл

ивание 

текста, 

составле

ние 

плана 

4.02 12.02 

119 Анализ 

изложения 

1 урок 

контроля 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

 4.02 13.02 

120 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Дополнение.§7 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать 
второстепенные 

члены предложения, 

разграничивать 
главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

текущий

: 

монолог

ический 

ответ, 

рассужд

ение по 

образцу, 

восстано

5.02 15.02 



вление 

текста 

устный 

опрос 

121 Определение. 1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: 

рассужд

ение по 

образцу, 

восстано

вление 

текста 

устное 

описани

е 

картины 

(у.40-3) 

8.02 17.02 

122 Обстоятельство. 1 урок 

новых 

знаний 

 текущий

: 

рассужд

ение по 

образцу, 

констру

ировани

е 

предлож

ений по 

схемам 

буквенн

ый 

диктант 

9.02 18.02 

123 Предложения с 

однородными 

членами.§8 

1 урок 

развития 

умений 

Осознавать и 

употреблять в речи 

однородные члены 

 устный 

опрос 

текущий

10.02 19.02 



предложения. : подбор 

схем к 

предлож

ению, 

обобща

ющих 

слов 

124 Предложения с 

вводными 

словами. §9 

1 урок 

новых 

знаний 

Разграничивать в 

предложениях 

обращение и 

подлежащее, 

пользоваться 

вводными словами в 

речи. 

устный 

опрос 

текущий

: 

дополне

нный 

текст 

11.02 19.02 

125 Предложения с 

обращениями. 

1 урок 

новых 

знаний 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений 

11.02 20.02 

126 Синтаксический 

разбор простого 

предложения.§10 

1 урок 

развития 

умений 

Проводить 
синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

устный 

опрос 

текущий

: анализ 

текста 

буквенн

ый 

диктант 

12.02 22.02 

127 РР  Подробное 

изложение 

«Щедрый 

1 урок 

развития 

речи 

  15.02 24.02 



ѐжик» (у. 61-6) 

128 Сложное 

предложение. 

§11 

1 урок 

новых 

знаний 

Опознавать сложные 

предложения в тексте, 

различать простые и 

сложные 

предложения. 

устный 

опрос 

текущий

: 

соответс

твие 

схем 

предлож

ениям 

перфока

рта 

16.02 25.02 

129 Способы 

передачи чужой 

речи.§12 

1 урок 

развития 

умений 

Выделять в 

предложении прямую 

речь и слова автора. 

устный 

опрос 

текущий

: 

рассужд

ение по 

образцу 

17.02 26.02 

Правописание (7ч) 

130 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.§13 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

пропущенной связкой. 

Регулятивные. Разрабатывать 

алгоритмы учебных действий. 

Использовать о словари и 

справочники по правописанию 

для решения  пунктуационных 

проблем 

Познавательные. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Коммуникативные. Работать 

Осознавать роль 

синтаксиса в 

формировании и 

выражении мысли, 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений, 

составле

ние 

карточки 

перфока

рта 

18.02 26.02 



131 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами.§14 

1 урок 

развития 

умений 

Правильно 

расставлять знаки 

при однородных 

членах. 

в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, строить речевое 

монологическое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

Слушать и слышать других, 

приходить к общему решению. 

Формировать  

пунктуационную зоркость. 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

устный 

опрос 

выбороч

ный 

диктант 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений 

18.02 27.02 

132 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными 

словами и 

обращениями.§1

5 

1 урок 

развития 

умений 

Разграничивать 
вводные слова и 

обращения и 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при них. 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений, 

электрон

ное 

письмо 

19.02 29.02 

133 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении.§1

6 

1 урок 

развития 

умений 

Расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

союзной и 

бессоюзной связью. 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений, 

правка 

22.02 1.03 



 текста 

перфока

рта 

134 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой 

речью.§17 

1 урок 

развития 

умений 

Объяснять 
постановку знаков 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

контрол

ь: 

словарн

ый 

диктант 

(А-

у.101-3) 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений 

23.02 2.03 

135 

- 

136 

 

РР Изложение с 

изменением 

лица «Кукла» 
(у.106-4) 

2 урок 

развития 

речи 

  24.02 – 

25.02 

2.03 -  

3.03 

Текст (2ч) 

137 Повествование: 

рассказ.§18 

1 урок 

новых 

знаний 

Определять 
стилистические 

разновидности 

повествования, 

составлять рассказы 

о событиях, 

происходящих в 

жизни. 

Регулятивные. 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

последовательности 

изложения, точно и ясно 

выражать свою мысль и 

оценивать чужую. 

Познавательные. Определять 

стилистические 

Совершенствовать 

имеющиеся знания и 

навыки, стремиться к 

совершенствованию 

составления и написания 

текстов как выражения 

устной и письменной речи 

устный 

опрос 

текущий

: 

восстано

вление 

текста 

перфока

рта 

25.02 4.03 

138 РР  Сочинение 1 урок Составлять рассказы  26.02 4.03 



на основе 

текста «Вот 

тебе и два дела» 
(у. 111) 

развития 

речи 

повествовательного 

характера. 

разновидности повествования, 

составлять рассказы о 

событиях, происходящих в 

жизни 

Коммуникативные. Работать 

в группах, задавать вопросы, 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

139 Формы 

обращения и 

речевой 

этикет.§19 

1 урок 

развития 

умений 

Анализировать 
ситуацию общения, 

зафиксированную в 

тексте. 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

Иметь представление об 

особенностях русского 

речевого этикета в 

учебной деятельности. 

устный 

опрос 

текущий

: 

26.02 5.03 



познавательную и личностную 

рефлексию 

Познавательные. Иметь 

представление об 

особенностях русского 

речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной 

жизни при проведении 

этикетных диалогов 

приветствия, прощания, 

поздравления с 

использованием обращений; 

уместно использовать правила 

речевого поведения в 

собственной речевой практике. 

Коммуникативные. Слушать 

и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

строить речевое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

констру

ировани

е 

предлож

ения, 

пересказ 

с 

косвенн

ой 

речью 



вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Повторение (3ч) 

140 Комплексное 

повторение 

материала главы 

V. 

1 урок 

обобщени

я знаний 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

Регулятивные. Использовать 

и перерабатывать 

информацию в схемы. 

Таблицы, составлять 

алгоритмы пунктуационных 

правил. 

Познавательные. Составлять 

простые и сложные 

предложения, подбирать 

примеры на изученные 

правила, конструировать 

предложения. Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 

практическую задачу, 

выбирать действия.  

Коммуникативные. 

Аргументировать и 

координировать свою позицию 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

Проверка собственных 

знаний. 

устный 

опрос 

текущий

: тест 

(с.96-97) 

29.02 9.03 

141 Самостоятельн

ая итоговая 

работа по главе 

V «Как в языке 

отражаются 

отношения 

людей» 

1 урок 

контроля 

знаний 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

 1.03 10.03 

142 Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

1 урок 

коррекци

и знаний 

«По 

следам 

ошибок» 

2.03 11.03 



определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

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

О языке и речи (1ч) 

143 Речь устная и 

письменная.§1 

1 урок 

развития 

умений 

Различать 
разговорную и 

книжную речь. 

Регулятивные. пользоваться 

разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все 

виды информации 

Познавательные. Иметь 

представление об основных 

особенностях устной и 

письменной речи, различать 

образцы устной и письменной 

речи. Различать разговорную и 

книжную речь. 

Коммуникативные. Работать 

в группах, задавать вопросы, 

оформлять свои мысли в 

Иметь представление об 

особенностях русского 

речевого этикета в 

учебной деятельности. 

устный 

опрос 

текущий

: 

выбороч

ное 

списыва

ние 

 

3.03 11.03 



устной и письменной форме 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Система языка  

Морфология (1ч) 

144 Морфология. 

Части речи.§2 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть основными 

понятиями 

морфологии. 

Регулятивные. Пользоваться 

разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все 

виды информации из разных 

источников (текста, схем, 

таблиц, рисунков) 

преобразовывать информацию 

(в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова, 

разграничивать основную и 

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 

устный 

опрос 

текущий

: 

дополни

ть 

высказы

вание, 

выбороч

ное 

3.03 12.03 



дополнительную информацию, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать, строить 

рассуждения. 

Познавательные. Иметь 

представление о частях речи 

как о лексико-грамматических 

разрядах слов. Система частей 

речи в русском языке.  

Коммуникативные. 

Формирование навыков 

работы в группе 

(договариваться о совместной 

деятельности и приходить к 

общему решению, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

контроль)  

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

самосовершенствованию списыва

ние 



с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Имя существительное (8ч) 

145 Имя 

существительно

е как часть 

речи.§3 

1 урок 

развития 

умений 

Распознавать имя 

существительное как 

часть речи по вопросу 

и общему значению, 

определять его 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

Регулятивные. Пользоваться 

разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все 

виды информации из разных 

источников (текста, схем, 

таблиц.рисунков) 

преобразовывать информацию 

(в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать, строить 

рассуждения. 

Познавательные. 
Анализировать значение имѐн 

существительных, выявлять 

способы образования имѐн 

существительных, 

распознавать собственными 

имена  и нарицательные, 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 

существительные общего рода, 

имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного или только 

единственного числа; 

достаточный объем 

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. 

устный 

опрос 

текущий

: подбор 

примеро

в к 

правилу 

тест 

(взаимо

проверк

а) 

восстано

вление 

текста 

4.03 14.03 

146 Разряды имѐн 

существительны

х.§4 

1 урок 

новых 

знаний 

Распознавать имя 

существительное как 

часть речи по вопросу 

и общему значению, 

определять его 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

текущий

: 

буквенн

ый 

диктант, 

распреде

лительн

ый 

диктант 

текущий

: рассказ 

на 

основе 

текста 

7.03 15.03 



147 

 
РР  Подробное 

изложение 

«Легенда об 

Алаиде» (у.25) 

1 урок 

развития 

речи 

 приводить соответствующие 

примеры; имена 

существительные разных 

типов склонения. Определять 

род, число, падеж, тип 

склонения имен 

существительных. 

Группировать имена 

существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять в речи 

имена существительные с 

суффиксами оценочного 

значения; синонимичные 

имена существительные для 

связи предложений в тексте и 

частей текста. Производить 

морфологический разбор. 

Правильно образовывать 

нужную падежную форму, 

требуемую по контексту. 

Производить устный и 

письменный морфологический 

разбор имени 

существительного 

Коммуникативные. 

Формирование навыков 

работы в группе 

(договариваться о совместной 

деятельности и приходить к 

общему решению, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

контроль) оформлять свои 

 8.03 16.03 

148 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительны

е.§5 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать и 

правильно 

употреблять в речи 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

текущий

: 

констру

ировани

е 

словосо

четаний; 

формули

рование 

правила 

на 

основе 

таблицы 

выбороч

ное 

списыва

ние 

9.03 16.03 

149 Род имѐн 

существительны

х.§6 Род 

несклоняемых  

существительны

х.§7 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать и 

правильно 

употреблять в речи 

существительные 

мужского, женского и 

среднего рода 

текущий

: 

задание 

в 

формате 

ЕГЭ (у. 

32, 33, 

с.126) 

текущий

: 

образова

ние 

сущ., 

10.03 17.03 



мысли в устной и письменной 

форме, высказывать свою 

точку зрения, слушать других, 

выступать с сообщениями 

перед коллективом 

сверстников 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

письмен

ный 

ответ на 

вопрос с 

использ

ованием 

вводных 

слов 

150 Склонение имѐн 

существительны

х.§8 Число – 

непостоянный 

признак имѐн 

существительны

х.§9 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать и 

правильно 

употреблять в речи 

склоняемые 

существительные 

устный 

опрос 

текущий

: 

буквенн

ый 

диктант, 

распреде

лительн

ый 

диктант, 

выполне

ние по 

образцу 

10.03 18.03 

151 Падеж – 

непостоянный 

признак имѐн 

существительны

х.§10 

1 урок 

развития 

умений 

 текущий

: 

монолог

ический 

ответ, 

закончит

ь 

предлож

ение; 

ответы 

на 

вопросы 

11.03 18.03 



152 Морфологическ

ий разбор имени 

существительног

о.§11 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

образовывать 
нужную падежную 

форму, требуемую по 

контексту. 

текущий

: 

морфоло

гически

й разбор 

14.03 19.03 

Правописание (8ч) 

153 Правописание. 

Прописная буква 

в именах 

собственных.§12 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

слова с  прописной 

буквой в именах 

существительных 

 

Регулятивные. Разрабатывать 

алгоритмы учебных действий. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

Познавательные. 

Осуществлять самопроверку 

письменных текстов. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. правильно 

писать безударные падежные 

окончания имѐн 

существительных. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования.  

Владеть орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание изученных 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Писать правильно 

существительные с суффиксом 

–чик- щик 

Коммуникативные. Работать 

 

достаточный объем 

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. 

 

 

устный 

опрос 

текущий

: 

исправл

ение 

ошибок, 

осложнѐ

нное 

списыва

ние 

15.03  

154 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имѐн 

существительны

х.§13 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

слова с  мягким 

знаком в именах 

существительных 

устный 

опрос 

текущий

: 

распреде

лительн

ый 

диктант, 

толкован

ие слова 

16.03  

155 Правописание 

безударных 

падежных 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

текущий

: 

пересказ

17.03  



окончаний имѐн 

существительны

х в 

единственном 

числе.§14 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

падежные окончания 

имѐн 

существительных. 

в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить 

речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Опираться на фонетический,  

морфемно - 

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова, приходить к 

общему решении в совместной 

деятельности  

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

, 

списыва

ние по  

образцу, 

дополне

ние 

предлож

ений 

выбороч

ное 

списыва

ние 

156 Правописание 

падежных форм 

имѐн 

существительны

х во 

множественном 

числе. 

1 урок 

развития 

умений 

устный 

опрос 

текущий

: 

буквенн

ый 

диктант; 

словарн

ый 

диктант 

в парах 

17.03  

157 Гласные в 

суффиксах имѐн 

существительны

х -ек и -ик.§15 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

гласные в суффиксах  

имѐн 

текущий

: 

письмен

ный 

ответ на 

вопрос; 

выполне

ние по 

образцу 

18.03  



существительных. речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

 

 

158 Гласные о и е 

после шипящих 

и ц в суффиксах 

и окончаниях 

имѐн 

существительны

х.§16 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

гласные в суффиксах 

и окончаниях  имѐн 

существительных 

текущий

: запись 

правила 

в виде 

таблицы

, схемы; 

составле

ние 

текста 

30.03  

159 Правописание 

существительны

х с суффиксами -

чик и  

-щик .§17 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

существительные с 

суффиксом –чик- 

щик. 

текущий

: подбор 

примеро

в 

диктант 

(у. 115-

3А) 

31.03  

160 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

существительны

ми. 

§18 

 

1 

урок 

новых 

знаний 

Владеть 
орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

текущий

: 

рассужд

ение по 

образцу; 

буквенн

ый 

диктант/ 

перфока

31.03  



не- с 

существительными. 

рта 

словарн

ый 

диктант 

(у.122) 

Текст (2ч) 

161 Тип речи: 

рассуждение.§19 

1 урок 

новых 

знаний 

Определять 
стилистические 

разновидности 

рассуждения, 

составлять тексты 

рассуждения. 

Регулятивные. 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

последовательности 

изложения, точно и ясно 

выражать свою мысль и 

оценивать чужую. 

Познавательные. Создавать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. Знать 

композиционную схему 

рассуждения, его смысловые 

части. Работать над 

сочинением данного типа, 

выделять в нем  тезис, 

доказательство, уметь делать 

вывод. 

Коммуникативные. Слушать 

и слышать других, приходить к 

общему решению. 

Осуществлять самопроверку 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

Осознавать связь русского 

языка с культурой и 

историей России 

устный 

опрос 

текущий

: 

определ

ение 

типа 

речи 

1.04  

162 

 
РР Сочинение-

рассуждение по 

данному началу 

«Портрет 

России» (у.130) 

1 урок 

развития 

речи 

  4.04  



совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

163 Что такое 

грамматические 

нормы? §20 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка 

и соблюдать их в 

речи 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений; самостоятельно 

делать выводы; осуществлять 

познавательную и личностную 

рефлексию 

Познавательные. Владеть 

основными нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных 

и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. Осознавать 

важность овладения 

лексическим богатством и 

Осознавать важность 

овладения лексическим 

богатством и 

разнообразием 

литературного русского 

языка для формирования 

собственной речевой 

культуры. 

устный 

опрос 

текущий

: 

исправл

ение 

ошибок, 

закончит

ь 

высказы

вание 

5.04  



разнообразием литературного 

русского языка для 

формирования собственной 

речевой культуры.  

Использовать нормативные 

словари для получения 

информации о нормах 

современного русского 

литературного 

Коммуникативные. Слушать 

и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

строить речевое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 



одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Повторение (1ч) 

164 Комплексное 

повторение 

материала главы 

VI. 

1 урок 

обобщени

я знаний 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

произносительные 

,лексические, 

грамматические и 

стилистические 

нормы. Оценивать 

свою речь с точки 

зрения правильности. 

Находить и 

исправлять 

грамматические и 

речевые ошибки. 

Регулятивные. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Познавательные. 
Преобразовывать 

практическую задачу, 

выбирать действия.  

Коммуникативные. 

Аргументировать и 

координировать свою позицию 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

достаточный объем 

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. 

устный 

опрос 

текущий

: подбор 

примеро

в,  

6.04  



соответствии с задачами 

коммуникации. 

Глава VII. Чем различаются устная и письменная речь? (21 ч) 

Система языка(1 ч) 

165 Современный 

русский 

литературный 

язык.§1 

1 урок 

развития 

умений 

Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка 

и соблюдать их в речи 

Регулятивные. пользоваться 

разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все 

виды информации 

Познавательные. Иметь 

представление о 

функциональных 

разновидностях современного 

русского языка  

Коммуникативные. Работать 

в группах, задавать вопросы, 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

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; 

устный 

опрос 

 

7.04  



одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Имя прилагательное (10ч) 

166 Имя 

прилагательное 

как часть 

речи.§2 

1 урок 

новых 

знаний 

Распознавать имя 

прилагательное как 

часть речи по вопросу 

и общему значению, 

определять его 

грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

 

 

 

Регулятивные. Пользоваться 

разными видами чтения и 

аудирования, вычитывать все 

виды информации из разных 

источников (текста, схем, 

таблиц.рисунков) 

преобразовывать информацию 

(в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать, строить 

рассуждения. 

Познавательные. 
Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

имени прилагательного, 

определять его 

синтаксическую роль. 

Определять род, число, падеж 

имен прилагательных; 

определять синтаксическую 

роль прилагательных. 

Правильно употреблять имена 

прилагательные с 

существительными. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос 

текущий

: 

пересказ

, 

монолог

ический 

ответ: 

продолж

ить 

описани

е 

7.04  

167 Разряды по 

значению. 

Качественные 

прилагательные.

§3 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать 
качественные, 

относительные, 

притяжательные 

прилагательные по 

значению и 

грамматическим 

свойствам. 

текущий

: 

заполне

ние 

таблицы 

8.04  

168 Разряды по 

значению. 

Относительные 

прилагательные. 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: 

образова

ние пар 

по 

образцу, 

определ

ение 

разрядов 

11.04  

169 Разряды по 

значению.  

1 урок 

новых 

текущий

: 

12.04  



Притяжательные 

прилагательные. 

знаний Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные,имена 

прилагательные в роли 

эпитетов. Наблюдать за 

особенностями использования 

имен прилагательных в 

изучаемых текстах. Различать 

качественные, относительные, 

притяжательные 

прилагательные по значению и 

грамматическим свойствам. 

Правильно писать краткие 

прилагательные при 

изменении по родам и числам. 

Правильно образовывать 

степени сравнения , 

анализировать составные 

формы сравнительной 

степени. Правильно 

образовывать степени 

сравнения , анализировать 

составные формы 

сравнительной степени. 

Производить устный и 

письменный разбор 

морфологический разбор 

имени прилагательного 

Коммуникативные. 

Формирование навыков 

работы в группе 

(договариваться о совместной 

деятельности и приходить к 

общему решению, оказывать в 

выбороч

ный 

диктант, 

осложнѐ

нное 

списыва

ние 

170 

 
РР  Свободное 

изложение с 

изменением 

лица 

«Последнее 

лето» (у.25) 

1 урок 

развития 

речи 

  13.04  

171 Полная и 

краткая форма 

качественных 

прилагательных.

§4 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно писать 

краткие 

прилагательные при 

изменении по родам и 

числам. 

устный 

опрос 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу, 

постано

вление 

текстов 

14.04  

172 Формы степеней 

качественных 

прилагательных.

§5 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

образовывать степени 

сравнения , 

анализировать 

составные формы 

сравнительной 

степени. 

контрол

ь: 

словарн

ый 

диктант 

(у.33) 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу 

14.04  



173 Склонение 

качественных и 

относительных 

прилагательных.

§6 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

образовывать степени 

сравнения , 

анализировать 

составные формы 

сравнительной 

степени. 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

контроль) оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

форме, высказывать свою 

точку зрения, слушать других, 

выступать с сообщениями 

перед коллективом 

сверстников 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

 

текущий

: 

пересказ

, 

выполне

ние по 

образцу; 

описани

е слона 

15.04  

174 Склонение 

притяжательных 

прилагательных.

§7 

1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: 

выбороч

ное 

осложнѐ

нное 

списыва

ние 

  

175 Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного.

§8 

1 урок 

новых 

знаний 

Производить устный 

и письменный разбор 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

устный 

опрос 

текущий

: 

выполне

ние по 

образцу; 

изменен

ие 

текста 

18.04  



 

 

 

 

 

 

Правописание (4ч) 

176 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

прилагательным

и. §9 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 

орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно не- 

с прилагательными 

Регулятивные. Разрабатывать 

алгоритмы учебных действий. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения орфографических 

и пунктуационных проблем 

Познавательные. Освоить 

содержание изученных 

орфографических и алгоритмы 

их использования. Соблюдать 

основные орфографические 

нормы в письменной речи. 

Коммуникативные. Работать 

в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить 

речевое монологическое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Опираться на фонетический,  

морфемно - 

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова, приходить к 

достаточный объем 

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. 

устный 

опрос 

текущий

: 

констру

ировани

е 

предлож

ений 

текущий

: тест-

опрос  

 

19.04  

177 Буквы  о и е 

после шипящих 

и ц в суффиксах 

и окончаниях 

имѐн 

прилагательных.

§10 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 

орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

буквы после 

шипящих в 

окончаниях и 

суффиксах 

прилагательных 

текущий

: 

формули

ровка 

правила, 

распреде

лительн

ый 

диктант, 

дополне

ние 

схемы 

текущий

: 

20.04  



общему решении в совместной 

деятельности  

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

буквенн

ый 

диктант 

178 Правописание н 

и нн в 

прилагательных.

§11 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 

орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно Н 

и НН в 

прилагательных 

текущий

: 

определ

ение 

способа 

образова

ния; 

восстано

вление 

послови

ц 

взаимод

иктант 

контрол

ь: 

распреде

лительн

ый 

диктант 

21.04  

179 Правописание 

суффикса -к-, -

ск- в именах 

прилагательных. 

§12 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 

орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

суффиксы- ск- к- 

текущий

: 

буквенн

ый 

диктант, 

выполне

ние по 

образцу 

21.04  

Текст (2ч) 

180 Типы речи: 1 урок Определять Регулятивные. осознание эстетической текущий 27.04  



описание 

предмета.§13 

новых 

знаний 

стилистические 

разновидности 

рассуждения, 

составлять тексты-

описания. 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

последовательности 

изложения, точно и ясно 

выражать свою мысль и 

оценивать чужую. 

Познавательные. Понимать 

замысел художника и уметь 

создавать текст описания. 

Алгоритм работы над 

сочинением-описанием  по 

картине. Последовательно 

излагать мысли, соблюдать 

абзацы, видеть речевые и 

грамматические ошибки. 

Коммуникативные. Слушать 

и слышать других, приходить к 

общему решению. 

Осуществлять самопроверку 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

ценности русского языка; 

уважительное отношение 

к родному языку, гордость 

за него; потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 

явления национальной 

культуры; стремление к 

речевому 

самосовершенствованию 

: 

описани

е цветка 

 

181 

 
РР Сочинение-

описание на 

основе данного 

текста 

«Легенда о 

сирени» (у.92) 

1 урок 

развития 

речи 

  25.04  



зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Язык и культура речи. Культура речи (1ч) 

182 Употребление 

имѐн 

прилагательных 

в речи.§14 

1 урок 

развития 

умений 

Правильно 

употреблять 

прилагательные  

речи. 

Регулятивные. Использовать 

нормативные словари для 

получения информации о 

нормах современного русского 

литературного языка 

Познавательные. Владеть 

основными нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных 

и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Употреблять имена  

прилагательные, в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами. 

Коммуникативные. Слушать 

и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

строить речевое высказывание 

в соответствии с 

достаточный объем 

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. 

перфока

рта 

текущий

: 

исправл

ение 

ошибок, 

ответы 

на 

вопросы 

26.04  



поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Повторение (3ч) 

183 Комплексное 

повторение 

материала главы 

VII. 

1 урок 

обобщени

я знаний 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

основные 

произносительные 

,лексические, 

грамматические и 

стилистические 

нормы. Оценивать 

свою речь с точки 

зрения правильности. 

Находить и 

Регулятивные. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Познавательные. 
Преобразовывать 

практическую задачу, 

выбирать действия.  

Коммуникативные. 

Аргументировать и 

координировать свою позицию 

ОВЗ 

достаточный объем 

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. 

текущий

: тест-

опрос 

контрол

ь: 

словарн

ый 

диктант 

(А) 

27.04  



исправлять 

грамматические и 

речевые ошибки. 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

184 Самостоятельн

ая итоговая 

работа по главе 

VII «Что такое 

современный 

язык?» 

1 урок 

контроля 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

 28.04  

185                                                                                                                             Анализ 

письменных 

работ 

1 урок 

коррекции 

знаний 

 28.04  

Глава VIII. Как язык объединяет людей (25 ч) 

О языке и речи (1ч) 

186 Русский язык – 

государственный 

язык Российской 

Федерации. §1 

1 урок 

новых 

знаний 

Осознавать роль и 

место русского языка 

в жизни 

современного 

общества 

Регулятивные. Высказывать 

предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с 

выводами в учебнике; 

осуществлять познавательную 

и личностную рефлексию  

Познавательные. Осознавать 

роль русского языка в жизни 

общества и государства; роль 

языка в жизни человека; 

красоту, богатство, 

выразительность русского 

Осознавать роль русского 

языка в жизни общества и 

государства; роль языка в 

жизни человека; красоту, 

богатство, 

выразительность русского 

языка 

устный 

опрос 

текущий

: 

перфока

рта 

29.04  



языка 

Коммуникативные. Слушать 

и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

строить речевое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Система языка  

Глагол (16ч) 

187 Глагол. Глагол 

как часть 

1 урок 

новых 

Распознавать глагол 

как часть речи по 

Регулятивные. Пользоваться 

разными видами чтения и 

достаточный объем 

словарного запаса и 

текущий

: 

2.05  



речи.§2 знаний вопросу и общему 

значению, определять 

его грамматические 

признаки, 

синтаксическую роль. 

аудирования, вычитывать все 

виды информации из разных 

источников (текста, схем, 

таблиц.рисунков) 

преобразовывать информацию 

(в таблицу, схему, алгоритм, 

ключевые слова, 

разграничивать основную и 

дополнительную информацию, 

анализировать, делать выводы, 

сравнивать, строить 

рассуждения. 

Познавательные. 
Анализировать и 

характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

глагола, определять его 

синтаксическую функцию. 

Определять тип спряжения 

глаголов, соотносить личные 

формы глагола с 

инфинитивом. Группировать 

глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при 

глаголах имена 

существительные в косвенных 

падежах. Использовать в речи 

форму настоящего и будущего 

времени в значении 

прошедшего времени, 

соблюдать видо-временную 

соотнесенность глаголов-

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной речью. 

сравните

льный 

анализ, 

подбор 

примеро

в + 

монолог

ический 

ответ; 

выбороч

ное 

списыва

ние 

188 Инфинитив 

(неопределѐнная 

форма 

глагола).§3 

1 урок 

новых 

знаний 

Употреблять 

словосочетания с 

глаголами в 

неопределѐнной 

форме. 

Различать глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида, 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

текущий

: ответ 

на 

вопрос; 

составле

ние 

инструк

ции по 

образцу; 

выбороч

ный 

диктант; 

устное 

описани

е страны 

3.05  

189 Вид глагола.§4  1 урок 

новых 

знаний 

текущий

: 

пересказ

;  

выполне

ние по 

4.05  



сказуемых в связном тексте.  

 

Проводить морфологический 

анализ имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Распознавать глагол как часть 

речи по вопросу и общему 

значению, определять его 

грамматические признаки, 

синтаксическую роль. 

 

Употреблять словосочетания с 

глаголами в неопределѐнной 

форме. 

 

Различать глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида, 

правильно употреблять их в 

речи.  

Различать переходные и 

непереходные глаголы. 

Правильно использовать в 

речи возвратные глаголы. 

 

Определять типы спряжения 

глагола. Находить и 

определять глаголы 

изъявительного, условного и 

повелительного наклонения и 

правильно употреблять их в 

речи.  

Правильно образовывать и 

образцу; 

восстано

вление 

предлож

ений; 

запись 

текста 

по 

памяти 

190 Переходные и 

непереходные 

глаголы.§5 

1 урок 

новых 

знаний 

Различать переходные 

и непереходные 

глаголы. 

текущий

: 

пересказ

;  

выполне

ние по 

образцу; 

восстано

вление 

предлож

ений; 

запись 

текста 

по 

памяти 

5.05  

191 Возвратные и 

невозвратные 

глаголы. §6 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

использовать в речи 

возвратные глаголы. 

устный 

опрос 

текущий

: 

пересказ 

распреде

лительн

ый 

диктант 

восстано

5.05  



писать глаголы 

изъявительного наклонения. 

Правильно образовывать и 

писать глаголы в настоящем и 

будущем времени. Правильно 

образовывать и писать 

глаголы в форме прошедшего 

времени.  

Образовывать формы 

условного наклонения. 

Выбирать форму глагола для 

передачи разной степени 

категоричности при 

выражении волеизъявления.  

Правильно понимать 

семантику безличных 

глаголов, употреблять 

предложения с безличными 

глаголами в соответствии с 

речевыми ситуациями и 

стилями речи. Производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

глагола. 

Коммуникативные. 

Формирование навыков 

работы в группе 

(договариваться о совместной 

деятельности и приходить к 

общему решению, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, осуществлять 

контроль) оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

вление 

текста 

 

192 Определение 

типа спряжения 

глагола.§7 

 

 

1 

 

урок 

новых 

знаний 

Определять типы 

спряжения глагола. 

устный 

опрос 

текущий

: 

пересказ

; 

продолж

ение 

предлож

ения; 

проверо

чная 

работа 

 

6.05  

193 Изменение 

глаголов по 

наклонениям.§8 

1 урок 

новых 

знаний 

Находить и 

определять глаголы 

изъявительного, 

условного и 

повелительного 

наклонения и 

правильно 

употреблять их в 

речи. 

устный 

опрос 

текущий

: 

пересказ

; 

выполне

ние по 

образцу; 

констру

ировани

е 

предлож

ений; 

выбороч

ный 

диктант 

9.05  



форме, высказывать свою 

точку зрения, слушать других, 

выступать с сообщениями 

перед коллективом 

сверстников 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

194 Изменение 

глаголов по 

временам в 

изъявительном 

наклонении.§9 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

образовывать и 

писать глаголы 

изъявительного 

наклонения. 

контрол

ь: 

словарн

ый 

диктант 

(у.41-1) 

устный 

опрос 

текущий

: 

восстано

вление 

текста, 

предлож

ений 

 

10.05  

195 Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

в настоящем и 

будущем 

времени.§10 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

образовывать и 

писать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени. 

устный 

опрос 

текущий

: работа 

по 

образцу 

11.05  

196 

 
РР 

Аудиоизложени

е (у.53) 

1 урок 

развития 

речи 

  12.05  

197 Изменение 

глаголов по 

родам и числам 

в прошедшем 

времени. §11 

1 урок 

новых 

знаний 

Правильно 

образовывать и 

писать глаголы в 

форме прошедшего 

времени. 

устный 

опрос 

текущий

: 

пересказ

, 

выполне

ние по 

12.05   



образцу 

198 Образование и 

изменение форм 

условного 

наклонения. §12 

1 урок 

новых 

знаний 

Образовывать формы 

условного 

наклонения. 

устный 

опрос 

текущий

: 

образова

ние 

форм 

наклоне

ния; 

перфока

рта 

 

13.05  

199 

 
РР  

Контрольное 

сжатое 

изложение 
(аудиоизложение 

у.60-2) 

1 урок 

развития 

речи 

  16.05  

200 Образование и 

изменение форм 

повелительного 

наклонения. §13  

Сочинение 

рассуждение – 

у.65 

 

 

1 

урок 

новых 

знаний 

Выбирать форму 

глагола для передачи 

разной степени 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления. 

устный 

опрос 

текущий

: 

пересказ 

по 

плану; 

выбороч

ное 

списыва

ние 

17.05  

201 Безличные 

глаголы.§14 

 

 

1 

урок 

новых 

знаний 

Правильно понимать 

семантику безличных 

глаголов, употреблять 

предложения с 

текущий

: 

пересказ

; 

18.05  



безличными 

глаголами в 

соответствии с 

речевыми ситуациями 

и стилями речи. 

реконстр

укция 

предлож

ений 

202 Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

1 урок 

новых 

знаний 

Производить устный 

и письменный 

морфологический 

разбор глагола. 

текущий

: тест-

опрос 

19.05   

Правописание (4ч) 

203 Не с 

глаголами.§16 

1 урок 

новых 

знаний 

Владеть 

орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно НЕ 

с глаголами 

Регулятивные. Разрабатывать 

алгоритмы учебных действий. 

Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию 

для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

Познавательные. 

Осуществлять самопроверку 

письменных текстов. 

Соблюдать основные 

орфографические нормы в 

письменной речи. 

Коммуникативные. Работать 

в группах, парах, 

договариваться о совместной 

деятельности, слушать и 

слышать друг друга; строить 

речевое монологическое 

высказывание в соответствии 

с поставленными задачами. 

Опираться на фонетический,  

морфемно - 

достаточный объем 

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. 

устный 

опрос 

самодик

тант 

текущий

: 

работа 

по 

образцу 

19.05  

204 Гласные е и и в 

корнях с 

чередованием. 

 

 

1 

урок 

новых 

знаний 

Владеть 

орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно Е и 

И в корнях с 

чередованием. 

текущий

: 

работа 

по 

образцу; 

распреде

лительн

ый 

диктант 

 

 

буквенн

ый 

диктант 

20.05  



205-

206 

Суффиксы -ова- 

(-ева-) и -ива- (-

ыва-). 

 

Практикум  

2 

 

урок 

новых 

знаний 

Владеть 

орфографической 

зоркостью, освоить 

содержание 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмы 

их использования. 

Писать правильно 

суффиксы глаголов. 

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова, приходить к 

общему решении в 

совместной деятельности  

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

устный 

опрос 

текущий

: 

работа 

по 

образцу; 

распреде

лительн

ый 

диктант 

перфока

рта 

23.05 – 

24.05 

 

Текст (3ч) 

207 Типы речи: 

описание 

состояния.§20 

 

1 урок 

новых 

знаний 

Определять 

стилистические 

разновидности текста 

описания состояния. 

Регулятивные. 

Анализировать и 

характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, 

последовательности 

понимание русского языка 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей русского 

народа; определяющей 

устный 

опрос 

текущий

: выбор 

глаголов 

25.05  



208 Административ

ная итоговая 

контрольная 

работа за 

учебный год 

1 Урок    

контроля 

Самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

Преобразовывать 
практическую задачу, 

выбирать действия.  

Аргументировать и 

координировать 
свою позицию 

изложения, точно и ясно 

выражать свою мысль и 

оценивать чужую. 

Познавательные. Создавать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста; 

Коммуникативные. Слушать 

и слышать других, приходить 

к общему решению. 

Осуществлять самопроверку 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

роли родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей 

и моральных качеств 

личности; его значения в 

процессе получения 

школьного образования; 

 26.05  

209 Анализ 

контрольной   

работы 

1 Урок кор-

рекции 

 26.05  

Язык и культура речи (2ч) 

210  Употребление 1 урок Соблюдать в практике Регулятивные. Использовать Осознавать важность текущий 27.05   



глаголов в 

речи.§21 

 Комплексное 

повторение 

материала главы 

VIII «Как язык 

объединяет 

людей» 

 

 

 

 

развития 

умений 

речевого общения 

основные 

произносительные 

,лексические, 

грамматические и 

стилистические 

нормы. Оценивать 

свою речь с точки 

зрения правильности. 

Находить и 

исправлять 

грамматические и 

речевые ошибки. 

нормативные словари для 

получения информации о 

нормах современного 

русского литературного языка 

Познавательные. Владеть 

основными нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных 

и письменных высказываниях 

различной коммуникативной 

направленности. 

Употреблять глаголы в 

соответствии с 

грамматическими и 

лексическими нормами.  

Коммуникативные. Слушать 

и понимать других; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

строить речевое высказывание 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

 

ОВЗ 

регулятивные: 

с помощью учителя 

определять и ставить цели 

обучения, определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

овладения лексическим 

богатством и 

разнообразием 

литературного русского 

языка для формирования 

собственной речевой 

культуры. 

: 

пересказ

, 

исправл

ение 

ошибок 

контрол

ь: 

орфоэпи

ческий 

диктант 

(А) 



критерии оценки своей 

деятельности.  

коммуникативные: 

вместе с учителем и 

сверстниками формулировать 

и отстаивать свою точку 

зрения. 

познавательные: 

с помощью учителя и 

одноклассников строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

 

 

 

Примечание:  

ПЗ – проектное задание 

РР – урок развития речи 

УК – урок контроля 

пр/р – проверочная работа 

Л/к –  «Лингвистическая кладовая»  

с/м – сочинение-миниатюра 

ИЗ – индивидуальное задание 

А – аудиоприложение  

и/м – изложение-миниатюра 

д/с – домашнее сочинение

 


